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1.  Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 28 октября 2016 года № 922 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела                           

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 – 2020 годы» 

 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и бюджета муниципального образования 

«Каргопольское», Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие архивного дела на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 – 2020 годы». 

 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования по местному самоуправлению, начальника отдела 

организационной работы администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

О.А.Кабринскую.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров  
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Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2020 годы»  

 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

архивный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители 

программы  

нет 

Участники 

программы 

 специалисты  предприятий, организаций, учреждений – источников 

комплектования архива 

Цели Программы улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 

№1 к Программе 

Задачи Программы задача № 1 – обеспечение сохранности  документов архивного фонда 

РФ, укрепление материально-технической базы архива  

задача № 2 - повышение качества предоставления услуг и создание 

условий для обеспечения доступа к архивной информации 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2017 - 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

- размещение публикаций, посвященных развитию архивного дела,   

на сайте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в печатном издании муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района»; 

 - участие специалистов архивного отдела  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» в заседаниях коллегии 

управления по делам архивов Архангельской области; 

- подготовка и проведение семинаров, рабочих встреч по проблемам 

развития архивного дела со специалистами организаций – источников 

комплектования архива; 

- приобретение оборудования архивного переплета, визуализатора 

архива, системного блока для организации работы по оцифровке и 

переводу наиболее востребованных  документов, находящихся на 

хранении, в электронную форму; 

- установка охранно-пожарной сигнализации в здании архива; 

- приобретение и установка входной двери повышенной технической 

укрепленности, опечатывающих устройств, металлических стеллажей, 

системы кондиционирования, молниеотвода; 

- приобретение архивных коробов и накопителей.  
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Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования - 545 тыс. руб. за счет средств бюджета 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Согласно действующему законодательству архивное дело - это деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в 

сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.  

Обеспечивая  вечное хранение и использование  архивных документов,  архивы 

выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению 

информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы 

служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. 

Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на 

традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию 

приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Государственный и 

муниципальные архивы Архангельской области обслуживают различные слои населения 

области, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за 

рубежом.  

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых 

показателей, а также мероприятий муниципальной программы сформированы на основе 

указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития архивного дела 

в Каргопольском  районе. 

 

II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем  

Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений,  относится к полномочиям муниципального района.  Муниципальный 

архив выполняет важную функцию по обеспечению сохранности документов архивного 

фонда РФ, находящихся на территории Каргопольского района,  и предоставлению 

муниципальных услуг населению.  

По состоянию на 01 января 2016 года источниками комплектования 

муниципального архива являются 20 организаций, в результате деятельности которых 

образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и 

культурное значение. На хранении в муниципальном архиве находится 66303 дел, в том 

числе  по личному составу 20605 дел. Ежегодно специалисты отдела принимают на 

хранение около 400 дел, из них 100 единиц по личному составу.  

            Одно из основных направлений деятельности муниципального  архива – 

исполнение социально-правовых и тематических запросов. За последние  два года в 

архивный отдел администрации МО «Каргопольский муниципальный район»  за 

информацией обратилось 1605 заявителей. Ежегодно отделом исполняется около 1700 

запросов социально-правового характера. Число обращений граждан в муниципальный 

архив за получением информации остаётся стабильно высоким на протяжении последних 

лет.  

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Каргопольского района, в последнее время  

реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-

технической базы архива, усилению их пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, а также улучшению технической оснащенности. 

Оснащённость муниципального архива металлическими стеллажами составляет 

80%, оснащённость помещений муниципального архива района  пожарной сигнализацией  
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составляет 50% . Степень загруженности хранилищ архивными документами 

составляет 70%. 13286 единиц хранения закартанированы, что составляет 20% от общего 

числа документов, находящихся на хранении. 

Но сегодня существует ряд проблем, сдерживающих модернизацию и 

инновационное развитие архивного дела в районе: 

- в области обеспечения сохранности документов – это отсутствие в помещениях 

систем кондиционирования воздуха; пожарно-охранной сигнализации на 2 этаже здания; 

металлических стеллажей в помещениях архивохранилищ; архивных коробов и др;  

- в  сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации и 

расширении доступа пользователей к информационным ресурсам – это необходимость 

приобретения новейших программных продуктов, обеспечивающих предоставление услуг 

в электронном виде, в т. ч. в режиме удаленного доступа, учет и сохранность документов 

постоянного срока хранения, созданных в системе электронного делопроизводства и 

документооборота организаций - фондообразователей;  а также современного 

сканирующего оборудования для организации процесса перевода архивных фондов в 

электронный вид. 

Финансовое обеспечение архивной отрасли района предусматривает, в основном, 

покрытие неотложных расходов по текущему содержанию помещений архива и не 

позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие.  

Программа призвана направить усилия администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на создание оптимальных условий для 

обеспечения приема, хранения и использования документов Архивного фонда РФ.  

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

Реализация мероприятий пунктов 1.1-1.9 перечня мероприятий программы 

(приложение № 3 к Программе) осуществляется администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» путем приобретения и установки 

предметов,  необходимых  для сохранности архивных документов. Для реализации 

привлекаются средства местного бюджета.  Выполнение указанных мероприятий  даст 

возможность обеспечить нормативные требования охранно-пожарного, санитарно-

гигиенического, температурно-влажностного и светового режимов.  

В рамках мероприятий пунктов 2.2-2.3 перечня мероприятий программы 

(приложение № 3 к Программе) предусматривается участие специалистов архивного 

отдела в заседаниях коллеги управления по делам архивов Министерства культуры 

Архангельской области, семинарах, рабочих встречах и т.д., а также проведение 

аналогичных мероприятий для специалистов предприятий, учреждений, организаций – 

источников комплектования муниципального  архива.  

В рамках мероприятий пункта 2.1 перечня мероприятий программы (приложение № 

3  к Программе) предусматривается размещение публикаций, посвященных развитию 

архивной отрасли и предоставлению услуг населению муниципальным архивом, в 

средствах массовой информации.  

По мероприятиям  пунктов 2.4-2.6  перечня мероприятий программы (приложение № 

3  к Программе) средства местного бюджета предоставляются для приобретения 

оборудования для перевода востребованных архивных документов в электронную форму, 

переплетного оборудования и системного блока. Реализация данных мероприятий 

позволит повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить удаленный  доступ к 

архивным документам.  

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 2   к 

Программе. 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 3 к Программе. 

    

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

          Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 
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- обеспечение сохранности  всех документов Архивного фонда РФ, 

находящихся в муниципальном архиве,  в соответствии с нормативными требованиями; 

- увеличение количества закартонированных документов на 400 ед. хр; 

- увеличение количества востребованных документов, переведенных в электронную 

форму на 20 ед.хр.;  

- повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела физическим и 

юридическим лицам; 

- количество обоснованных  жалоб на качество предоставления услуг должно 

соответствовать нулевому показателю. 

 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие архивного дела                                                                              

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

Базовы

й 2015 

год 

Оценочн

ый 2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

технической базы архива 

Количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях 

Ед.хр. 66303 66674 66974 67274 67574 67874 

Количество  закартонированных 

дел, хранящихся в 

муниципальном архиве 

Ед.хр. 13286 13687 13987 14100 14200 14300 

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

архивной информации   

Количество консультаций, оказанных в 

рамках рабочих встреч, специалистам 

организаций – источников комплектования 

архива. 

Ед. 101 100 100 100 100 100 

Количество специалистов организаций – 

источников архива, прошедших обучение 

на семинарах 

Чел. 8 10 12 13 14 15 

Количество публикаций, посвященных 

развитию архивного дела,  на сайте 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в 

печатном издании муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района» 

Ед. 1 1 1 2 2 2 

Количество востребованных архивных 

документов, переведенных в электронную 

форму 

Ед.хр. 0 0 0 10 15 20 

Количество обоснованных жалоб на 

качество предоставленных услуг 

Ед.  0 0 0 0 0 0 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 
1 2 3 

Количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях 

Количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях 

Информация 

архивного отдела 

Количество  закартонированных дел, 

хранящихся в муниципальном архиве 

Количество  закартонированных дел, 

хранящихся в муниципальном 

архиве 

Информация 

архивного отдела 

Количество консультаций, оказанных 

в рамках рабочих встреч, 

специалистам организаций – 

источников комплектования архива. 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках рабочих встреч, 

специалистам организаций – 

источников комплектования архива. 

Информация 

архивного отдела 

Количество публикаций, 

посвященных развитию архивного 

дела,  на сайте муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район», в печатном 

издании муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» «Вестник Каргопольского 

района» 

Количество публикаций, 

посвященных развитию архивного 

дела,  на сайте муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район», в печатном 

издании муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района» 

Информация  

архивного отдела  

Количество специалистов 

организаций – источников архива, 

прошедших обучение на семинарах 

Количество специалистов 

организаций – источников архива, 

прошедших обучение на семинарах 

Информация  

архивного отдела  

Количество востребованных архивных 

документов, переведенных в 

электронную форму 

Количество востребованных 

архивных документов, переведенных 

в электронную форму 

Информация  

архивного отдела 

Количество обоснованных жалоб на 

качество предоставленных услуг 

Количество обоснованных жалоб на 

качество предоставленных услуг 

Информация  

архивного отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к муниципальной программе «Развитие архивного дела на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по Программе 

в том числе: 

545 194 102 89 160 

местный бюджет 545 194 102 89 160 
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От 28 октября 2016 года № 924 

Об утверждении административного регламента предоставления на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципальной услуги 

«Предоставление выписок из похозяйственной книги»  

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве», Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», Уставом муниципального образования «Каргопольское» п о с т а н о в л  я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления на 

территории муниципального образования «Каргопольское» муниципальной услуги 

«Предоставление выписок из похозяйственной книги». 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольское» от 03.07.2012 года № 100 по аналогичному вопросу. 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каргопольский муниципальный район»                                                   А.Н. Егоров 

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления на территории муниципального образования «Каргопольское» 

муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственной книги»  

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципальной услуги «Предоставление 

выписок из похозяйственной книги» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности результата предоставления 

муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при оказании муниципальной услуги.  

 Муниципальная услуга предоставляется отделом сельского хозяйства и торговли 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее - отдел) 

1.1.2. Блок-схема последовательности административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.  

http://www.kargopolland.ru/
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 1.1.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

 а) прием и регистрация заявления  (Приложение № 2);  

  б) рассмотрение заявления;  

  в) подготовка выписки из похозяйственной книги;  

  г) выдача выписки из похозяйственной книги.  

 

1.2. Описание заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

1.2.1 Получателями муниципальной услуги являются физические лица (далее — 

Заявители). 

1.2.2. От имени заявителя вправе выступать: 

1) уполномоченные представители 

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги  

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена:  

- по телефонам: 8(818-41) 2-14-08; 2-13-49 

- по электронной почте: adminkar@atnet.ru  

- на официальном сайте: www.kargopolland.ru. 

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.   

- при личном обращении заявителя: понедельник- четверг с 08.30 до 17.00 часов, обед с 

13.00 до 14.00 часов; пятница: с 08.30 до 15.30 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 

(праздничному) дню, уменьшается на один час. 

1.3.2. При ответах на обращения специалисты отдела подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок.  

 Специалисты отдела осуществляют информирование по телефону обратившихся 

граждан не более десяти минут с начала разговора.  

 При невозможности специалистом отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

специалисту отдела, обладающему информацией по поставленному вопросу, или 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию.  

 Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами отдела посредством использования почтовой и телефонной связи по 

адресу, указанному в заявлении.  

При предоставлении специалистами отдела консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону, в письменном виде, при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя, предоставляется 

информация по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения); 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

график работы отдела;  
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применяемые нормативно-правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.  

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на официальном 

сайте администрации.   

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг размещаются: 

1) текст настоящего регламента; 

2) контактные данные отдела, указанного в пункте 1.3.1. настоящего 

административного регламента; 

3) график работы Отдела  с заявителями; 

4) образцы заполнения заявителями бланков документов; 

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

       6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) отдела, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих отдела); 

  7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг и 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

утвержденного  постановлением   Правительства   Архангельской   области  от  28.12.2010 

№ 408-пп. 

1.3.4. В помещениях отдела (на информационных стендах), размещается 

следующая  информация: 

1) текст настоящего административного регламента; 

2) контактные данные отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента; 

3) график работы с заявителями; 

4) образцы заполнения заявителями бланков документов; 

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие)  Отдела, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих Отдела). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписок из 

похозяйственной книги». 

2.1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

7) Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

8) Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 
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9) Устав муниципального образования «Каргопольское». 

 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

  Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:  

1.  Заявление, с указанием адреса земельного участка; 

2. Ксерокопия паспорта владельца земельного участка, ксерокопия паспорта и 

нотариально заверенной доверенности доверенного лица; 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии); 

4. Копия свидетельства о праве на наследство либо копию иного документа, 

устанавливающего или удостоверяющего право собственности на здания (строения) или 

сооружения, расположенные на данном земельном участке (копия технического паспорта 

БТИ) (при наличии); 

5. Копию свидетельства о праве собственности на автотранспорт (при наличии). 

 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при письменном 

обращении заявителя не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 

поступившего заявления (при наличии всех необходимых документов):  

1) прием и регистрация заявления (1 рабочий день);  

2) рассмотрение заявления (1 рабочий день после регистрации заявления);  

3) подготовка выписки из похозяйственной книги (не более 25 календарных дней 

после окончания рассмотрения заявления);  

4) выдача выписки из похозяйственной книги (не позднее 3 дней со  дня 

принятия решения о предоставлении  (либо об отказе  в предоставлении) 

муниципальной услуги). 

  2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной услуги и при 

получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

не должно превышать 15 минут. 

 

2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на следующих 

основаниях:  

1. Несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений;  

2. Предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, 

недействительных документов;  

3. Обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;  

4. Представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий;  

5. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

6. В заявлении не указаны фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина и 

почтовый адрес для ответа;  

7. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;  

8. Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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                  2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении                      

муниципальной услуги 

 За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

 

                   2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги:  

- выдача заявителю выписки из похозяйственной книги; 

- письменное уведомление об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.  

 

           2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:  

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;  

 - стульями и столами для оформления документов.  

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан.  

На информационных стендах, а также на официальном сайте в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация:  

 - блок – схема предоставления муниципальной услуги;  

 - перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

 - образцы оформления заявления, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним;  

 - место расположения, график (режим работы), номера телефонов, по которым 

заявители могут получить информацию о документах, необходимых для получения 

муниципальной услуги.  

 

     2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.8.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 

регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предоставляющим муниципальной услуги, в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): 

- размещение на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода 

движения предоставления муниципальной услуги конкретному  заявителю; 

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 
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2.8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) отсутствие жалоб со стороны потребителей на нарушение требований к порядку 

исполнения муниципальной услуги.  

 

2.9. Административные процедуры 

 Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту.  

Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя 

включает в себя следующие административные процедуры:  

  - прием и регистрация заявления  (Приложение № 2);  

  - рассмотрение заявления;  

  - подготовка выписки из похозяйственной книги;  

  - выдача выписки из похозяйственной книги.  

 

2.9.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении  муниципальной услуги  

 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является предоставление в администрацию  заявления лично или 

представителем либо направление заявления посредством почтовой или электронной 

связи.  

Специалист, ответственный за прием и регистрацию обращений, в течение одного 

рабочего дня регистрирует заявление. 

Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления.  

 

2.9.2. Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых  к нему документов 

Основанием для административной процедуры является прием и регистрация в 

течение одного рабочего дня заявления специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию обращений. Глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» направляет заявление специалисту, который, в свою очередь, 

проверяет наличие всех необходимых документов, представляемых для предоставления 

муниципальной услуги, а также соответствие представленных документов установленным 

требованиям.  

  При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

подпункте 2.2. и наличии оснований, указанных в пункте 2.4. настоящего 

Административного регламента, специалист готовит проект ответа заявителю с 

информацией об  отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием 

документов, недостающих для ее предоставления, или же причин, препятствующих ее 

предоставлению, и передает его на подпись главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

  Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет, то 

обращение заявителя рассматривается в установленном порядке.  

  Результат административной процедуры: направление заявителю письменного 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия 

необходимых для предоставления документов. 
   

2.9.3. Подготовка выписки из похозяйственной книги. 

Согласно заявлению специалист готовит выписку из похозяйственной книги о 

наличии у заявителя  права на земельный участок и передает  её главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на подпись.  

Результат административной процедуры: подпись выписки из похозяйственной 

книги главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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2.9.4. Выдача выписки из похозяйственной книги 

Заявителю выдаются один экземпляр выписки из похозяйственной книги, 

заверенный гербовой печатью, второй экземпляр хранится в отделе, о чем вносится 

соответствующая запись в журнал выдачи выписок из похозяйственных книг.  

Результат административной процедуры: выдача  одного экземпляра выписки из 

похозяйственной книги.  

 

3. Контроль за исполнением муниципальной услуги 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  первым 

заместителем главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется отделом сельского хозяйства и торговли 

администрации.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного 

регламента.  

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановым (проводиться по конкретному 

обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур (тематические проверки).  

По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, специалист 

отдела принимает решение об их устранении, а также, в случае необходимости о 

подготовке предложений по изменению положений Административного регламента. 

 

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

4.1. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право на 

обжалование действий (бездействия) специалистов отдела, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги решений в досудебном (внесудебном) порядке.  

4.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с 

письменной (на бумажном носителе либо в электроном виде) жалобой, в случае 

нарушения их прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе, 

при отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4.3. В жалобе в обязательном порядке указывается: 

наименование органа, действия которого обжалуются либо фамилия, имя, отчество 

соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;  

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (его уполномоченного 

представителя) либо полное наименование юридического лица, должности руководителя 

юридического лица (его уполномоченного представителя);  

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его 

представителю;  

суть жалобы;  

подпись заявителя либо его уполномоченного представителя и дата.  



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

23 

4.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в администрацию жалобы заявителя либо его 

уполномоченного представителя.  

4.5. В случае необходимости, для подтверждения своих доводов, заявитель либо 

его представитель прилагают к жалобе документы и материалы, подтверждающие 

обоснованность жалобы либо их копии.  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.  

4.6. Поступившая в администрацию письменная жалоба рассматривается в течение 

тридцати дней со дня ее регистрации.  

 Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение об осуществлении действий по предоставлению заявителю муниципальной 

услуги, с направлением заявителю, либо его представителю письменного уведомления (на 

бумажном, либо на электронном носителе) о принятом решении не позднее тридцати дней 

со дня регистрации жалобы.  

 Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю, либо его 

представителю направляется письменное уведомление (на бумажном носителе, либо в 

электронном виде) о результате рассмотрения жалобы с указанием причин признания ее 

необоснованной не позднее тридцати дней со дня регистрации жалобы.  

 В случае если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество  заявителя, либо 

представителя заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается.  

 4.7. Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, глава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, либо 

представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом.  

 4.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, либо представителю заявителя, 

направившему жалобу, если его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес поддаются 

прочтению.  

 В случае если в жалобе заявителя, либо представителя заявителя, направленной в 

администрацию, содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 

переписки с заявителем, либо его представителем по данному вопросу, о чем заявителю 

либо его представителю направляется письменное уведомление.  

 4.9. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, предусмотренный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

перечисленным в разделе 2.9 настоящего Административного регламента   
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления на территории  

муниципального образования  

«Каргопольское» муниципальной 

 услуги «Предоставление выписок  

из похозяйственной книги»  

 

Блок-схема 
 

 

 

 

Направление письменного обращения 

Заявитель 

Почтой Лично Электронной почтой  

Прием и регистрация  документов  от 

заявителя 

Рассмотрение письменного 

обращения заявителя 

Направление заявителю письменного 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги в случае отсутствия 

необходимых для предоставления 

документов. 

Подготовка выписки из 

похозяйственной книги. 

Выдача выписки из 

похозяйственной книги 
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Приложение № 2 

 

к административному регламенту  

предоставления на территории  

муниципального образования  

«Каргопольское» муниципальной 

 услуги «Предоставление выписок  

из похозяйственной книги»  

 

Главе муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

   

                                                                                                        

От________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 __________________________________ 

 

 __________________________________ 

                                                                             адрес регистрации и проживания 

                                                                                       заявителя_________________________              

__________________________________                                                                                                         

__________________________________ 

                                                                                     __________________________________    

                                                                                   контактный телефон________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных 

хозяйств на территории муниципального образования «Каргопольское» по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________                                                                               _______________ 

        (дата)                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

Прилагаемые документы: 

Копия паспорта - 1 экз. 

Копия свидетельства права собственности на землю - 1 экз. 

Копия свидетельства права собственности на квартиру (дом) - 1 экз. 

Копия технического паспорта - 1 экз.  
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От 31 октября 2016 года № 927 

О мерах по обеспечению безопасности населения, охране жизни и здоровья граждан 

на водных объектах муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в осенне-зимний период 2016 -2017 годов 

 

В соответствии со статьёй 41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 

статьи 14; пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Ограничить на определённый опасный период водопользование на водных 

объектах общего пользования, расположенных на всей территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а именно: 

- запретить выход (выезд) людей на лёд – при наличии критериев опасности 

согласно Приложению № 1; 

- запретить использование маломерных судов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах – при наличии критериев опасности 

согласно Приложению № 2. 

 

2. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования, 

расположенных на отдельных участках муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – район), а именно запретить выход (выезд) на лёд в 

опасных местах, расположенных на территории  муниципальных образований поселений 

района: 

 

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»: 

- р. Онега, ул. 3-Интернационала – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     из-

за выхода подземных грунтовых вод); 

- р. Онега, ул. Победы (от пристани) – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     

из-за выхода подземных грунтовых вод); 

- р. Онега, ул. Чапаева  – ул. Чеснокова пос. Заречный, (непрочный лёд, промоины 

из-за выхода подземных грунтовых вод). 

 

МО «ПАВЛОВСКОЕ»: 

- оз. Лаче, устье р. Ольженица (непрочный лёд, промоины). 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований: Т.Н. Третьяковой (МО 

«Ошевенское»), М.Л. Роевой (МО «Павловское»), Н.А. Горбуновой (МО 

«Печниковское»), А.Н. Логвину (МО «Приозерное»), А.Н. Тумбальцеву (МО «Ухотское»): 

- предусмотреть средства в бюджетах муниципальных образований поселений для 

обустройства пешеходных ледовых переправ; 

- провести  обязательную регистрацию переправ и техническое 

освидетельствование в Каргопольско – Няндомско - Коношском инспекторском участке 

ГИМС по (далее – ИУ ГИМС); 

- при оборудовании пешеходных ледовых переправ руководствоваться 

постановлением главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 23.09.2009  № 409 «Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» для личных и бытовых нужд» и Инструкцией по 

проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ; 
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- определить ответственных должностных лиц за содержание и 

эксплуатацию пешеходных ледовых переправ. 

4.  Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и МП администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.А. Романычеву 

совместно со специалистами отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

территориях муниципальных образований поселений:  

- установить необходимое количество аншлагов, щитов и знаков безопасности, 

предупреждающих об опасности передвижения людей и автотранспорта на льду, в местах 

возможного выхода людей на лёд и массового подлёдного лова рыбы, а так же ведущих к 

ним подъездных путях; 

- организовать совместные патрулирования с представителями ИУ ГИМС, отдела 

полиции по Каргопольскому району ОМВД России «Няндомский», СМИ и других 

заинтересованных организаций в целях недопущения гибели людей на водоемах 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и по применению 

мер административного воздействия к нарушителям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Архангельской области, утвержденных постановлением 

администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17, а также по пресечению 

правонарушений по ст. 2.1. закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

5. Управлению по делам  ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

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

- обеспечить своевременное информирование через ЕДДС администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» заинтересованных 

организаций и глав муниципальных образований о прогнозах опасного изменения в 

гидрометеорологической обстановке (состоянии льда в осенне – зимний период и др.); 

-  участвовать в совместных патрулированиях с представителями ИУ ГИМС, 

ОМВД и другими заинтересованными службами (организациями) в опасные периоды, 

определяемые распоряжениями администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (тонкий лёд, интенсивные оттепели, перед  

ледоходом и др.), с целью предотвращения гибели людей на водных объектах; 

- в срок до 10 ноября 2016 года откорректировать состав сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, и проверить 

их готовность к действиям по предназначению. 

6. Начальнику Управления образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Е.В. Королёвой в срок до            10 

ноября 2016 года во всех  образовательных учреждениях района организовать проведение 

цикла лекций, бесед и занятий с учащимися  по  правилам безопасного поведения детей  

на льду,  приёмам спасения и  оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени             Н.Д. 

Кировой» А.В. Коробицыну в срок до 10 ноября 2016 года проверить готовность сил и 

средств медицинской службы к своевременному оказанию медицинской помощи 

пострадавшим на водных объектах и проведению экстренной эвакуации пострадавших в 

стационарные лечебные учреждения. 

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД 

России «Няндомский» В.М. Ошерову совместно с представителями инспекторского 

участка ГИМС в течение всего осенне – зимнего периода   2016 - 2017 годов: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах возможного выхода людей на 

лёд и массового подлёдного лова рыбы; 

- организовать в опасные периоды ледостава, интенсивных оттепелей и перед 

ледоходом совместные патрулирования для недопущения гибели людей на водоёмах 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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9. Рекомендовать старшему государственному инспектору ИУ ГИМС по 

В.П. Голованову в течение всего осенне-зимнего периода 2016 -2017 годов проводить  

профилактическую работу: 

- с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных  случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период с использованием средств  массовой  

информации и другой наглядной агитации;   

- в школах и других образовательных учреждениях, путём проведения  

профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на  льду. 

10. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 11. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         А.Н. Егоров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

29 

От 02 ноября 2016 года  № 935 

О внесении изменения в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 23.03.2016 № 219  

 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса РФ, 

частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, по 

согласованию с филиалом по Каргопольскому району ФКУ УИИ  УФСИН России по 

Архангельской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании ходатайства начальника филиала по Каргопольскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Архангельской области М.А. Гаевой от 27.10.2016 № 29/ТО/64/13-

1304, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приложение № 1 «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219,  дополнить 

строкой 17 следующего содержания: 

 
17 Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

164110   г. Каргополь, 

 ул. Победы, д. 20 

 

 

разнорабочий 

 

1 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по местному 

самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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От 14 ноября 2016 года № 963 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» и в целях создания условий для дальнейшего развития гражданского 

общества и повышения эффективности использования потенциала его институтов в 

социально-экономическом развитии Каргопольского района администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                                 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного самоуправления 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» осуществлять финансирование программных 

мероприятий в пределах утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. 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. 
 

 

 

 

 
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

Содержание муниципальной программы 

 

Паспорт муниципальной программы……….……………………….. 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы……….…………………………………. 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной 

программы………………………………………………………...…… 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы»……. 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»на 2017-2021 

годы»………………………………………………………………….. 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»         А.Н. Егоров 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

31 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы»……………………….. 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы 

здравоохранения на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы»………………………………….………. 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» ………….…….…………………………………………. 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
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Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел организационной работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Соисполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

правовой отдел администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

главный специалист (по охране труда) администрациимуниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Управление образования администрациимуниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Финансовое управление администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

администрации муниципальных образований поселений; 

ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по 

Каргопольскому району»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского района»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

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

Участники 

Программы 

Жители Каргопольского района; 

некоммерческие организации; 

общественные организации; 

муниципальные служащие администрации и отраслевых (функциональных) органов МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

студенты, обучающиеся в высших и средних профессиональных медицинских учебных 

заведениях (в том числе по целевым направлениям); 

учреждения и организации, расположенные на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

Цели 

Программы 

Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышение 

эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом 

развитии Каргопольского района. 

Перечень целевых показателей Программы приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

Программы 

Задача № 1 – вовлечение широких слоёв населения в решение вопросов местного 

значения, возникающих на территории Каргопольского района; 

задача № 2 – развитие сектора социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительности и добровольчества на территории Каргопольского 

района; 

задача № 3 – создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового 

потенциала муниципальной службы и системы здравоохранения на территории 

Каргопольского района; 

задача № 4 – повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории 

Каргопольского района; 

задача № 5 – совершенствование системы управления охраной труда на территории 

Каргопольского района. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2021 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
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Перечень 

подпрограмм 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

район на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма№ 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы». 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы 

здравоохранения на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

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

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

Общий объем финансирования – 42176,2 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 4195,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 37640,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей. 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества 

определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, 

им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения 

основных жизненных потребностей населения. 

Местное самоуправление обеспечивает ключевые жизненные потребности 

человека, оказывая решающее влияние на качество жизни. Местная власть оказывает 

большое влияние на формирование личности человека, его ценностей, мировоззренческих 

установок. 

Местное самоуправление – это местная власть, наиболее приближенная к 

населению. Её укрепление и развитие представляет собой важнейшую предпосылку 

становления гражданского общества. 

Сегодня гражданское общество в нашей стране представляет собой совокупность 

общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать свои интересы и 

инициативы, в том числе и по месту жительства через институты общественного 

самоуправления.  

Профессиональные, культурные и иные общественные организации дают 

гражданам возможность совместно вырабатывать цели и достигать их исполнения. 

Отстаивать свою позицию в диалоге с другими общественными структурами, бизнесом и 

властью. 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого 

развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, 

направленная на эффективное решение вопросов местного значения, реализацию 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

Губернатором Архангельской области в марте 2016 года в послании 

Архангельскому областному Собранию депутатов отмечено, что на современном этапе 
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основной задачей Правительства Архангельской области является 

обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

увеличение объёмов такой поддержки, в том числе грантовой, а также обеспечение 

доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. 

При поддержке органов местного самоуправления общественные объединения 

граждан могут реализовывать свои проекты, нацеленные на развитие своих территорий и 

решение социально значимых задач и интересов жителей. Общественные организации 

исполняют роль посредника между органами местного самоуправления и населением 

района, организуют публичный диалог по основным ключевым вопросам развития района, 

защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего 

поколения. 

Местное самоуправление – кадровыйрезерв государства. Работа на муниципальном 

уровне, как в составе органов местного самоуправления, так и в рамках территориального 

общественного самоуправления, в других формах является прекрасной управленческой 

школой, которая при формировании соответствующей системы могла бы поставлять 

подготовленные кадры для органов власти муниципального уровня. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень 

социально-экономического развития муниципального образования зависят от уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. Необходимо принять меры по укреплению кадровой основы 

муниципальной службы, формированию эффективной комплексной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного 

самоуправления. 

Применение информационных и коммуникационных технологий также имеет 

решающее значение для повышения эффективности государственного и муниципального 

управления. Использование таких технологий в современном информационном обществе 

является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления 

ожиданиям и потребностям населения. 

Кроме того органы местного самоуправления должны обеспечивать реализацию 

основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории 

муниципальных образований в пределах переданных им полномочий. Государство 

заинтересовано в сохранении жизни и здоровья населения.Несмотря на неблагоприятную 

ситуацию в области охраны труда, мероприятия по улучшению условий труда 

финансируются по «остаточному принципу», по этой причине наиболее серьезные и 

затратные меры не планируются заранее. 

Необходимость разработки и принятия Программы обусловлена: 

 потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке 

развития территориального общественного самоуправления, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством 

полномочий; 

 потребностью активизации и поддержкиобщественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем населения; 

 потребностью создания условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в администрации; 

 кадровыми проблемами, возникшими в системе здравоохранения 

Каргопольского района и необходимостью решения задач, связанных с развитием 

системы здравоохранения на муниципальном уровне и реализации приоритетных 

проектов в сфере здравоохранения; 

 потребностью развития информационных технологий для обеспечения 

доступа населения к информационным технологиям и муниципальным услугам в 

электронном виде; 
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 потребностью осуществления мероприятий по приведению условий труда 

в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 

решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, 

использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

Программа взаимосвязана со следующими государственными программами 

Архангельской области: 

1. Государственная программа Архангельской области «Развитие местного 

самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)» (утв. постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. N 464-пп), подпрограмма № 1 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», 

подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области». 

2. Государственная программа Архангельской области «Развитие 

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

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

3. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости 

населения Архангельской области, улучшения условий и охраны труда (2014-2020 годы)», 

подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-

2020 годы)». 

Использование программно-целевого метода при оказании поддержки в вопросах 

развития местного самоуправления позволит комплексно решать проблемы, связанные с 

развитием институтов гражданского общества и местного самоуправления в 

Каргопольском районе, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению 

гражданской и политической стабильности в районе, его эффективному социально-

экономическому развитию. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

Паспорт подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

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

 
Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма№ 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

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

подпрограмма № 1). 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрации муниципальных образований поселений. 

Участники подпрограммы Жители Каргопольского района. 

Цели подпрограммы  Объединение и активизация местных сообществ в Каргопольском 

районе с целью развития поселений путем мобилизации инициатив и 

формирования долгосрочного развития своих территорий. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Создание условий для объединения граждан на основе 

территориального общественного самоуправления; 

обеспечение информационной поддержки развития территориального 

общественного самоуправления; 

обучение актива территориального общественного самоуправления. 
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2021 годы. 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 5279,9 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета –2990,4тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1949,5тыс. руб. 

внебюджетные средства –340,0 тыс. руб. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 
 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 

решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, 

использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

В настоящее время на территории Каргопольского района местное самоуправление 

осуществляется во всех шести муниципальных образованиях поселениях. 

Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в 

Каргопольском районе имеет достаточно продолжительный опыт. ТОС объединяет 

активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать 

проблемы своего микрорайона или населенного пункта. И сегодня ТОС решает немалое 

количество местных проблем: это и благоустройство территорий, ремонт колодцев, 

объектов культуры, строительство детских и спортивных площадок, ремонт и 

восстановление памятников, павшим в Великой Отечественной войне, и многое другое. 

История создания ТОС в Каргопольском районе начинается с 2001 года. 

Популярность этого общественного движения постоянно растет. В настоящее время в 

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

раньше территориальное общественное самоуправление ассоциировалось больше с 

сельскими территориями, то в последние годы движение развивается и в новых городских 

микрорайонах Каргополя (в г. Каргополе создано 10ТОС). Процент охвата населения, 

вовлеченного в ТОС, составляет 60 %. 

Через ТОСы население на местах включается в социально-экономическую жизнь 

территорий, изменяет её облик. Люди понимают, что совместная сплоченная работа 

способна решить множество проблем, и начинают активнее включаться в общественную 

жизнь, выступают с инициативами.  

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

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

инициативы зачастую не реализуются т.к. правовая, социальная и экономическая 

грамотность руководящих кадров органов ТОС, несмотря на их авторитет среди 

населения, чрезвычайно низка.  

Почему бизнесу и управлению учатся, а основам организации, эксплуатации и 

развития места жительства, созданию органов ТОС, эффективных соседских объединений, 

способных решать достаточно сложные задачи местного сообщества – нет? Этот пробел 

следует как можно скорее восполнить. 

ТОСы имеют высокий потенциал, однако он вряд ли будет реализован в полной 

мере без формирования навыков социального лидерства путем систематического 

обучения актива граждан, разъяснения гражданам многообразия возможностей участия в 

ТОС, ресурсной поддержки органов общественного самоуправления со стороны 

администраций муниципальных образований. 

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

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

наработанных социальных технологиях взаимодействия ТОС и жителей, ТОС и органов 

МСУ, ТОС и местного бизнеса, ТОС и других НКО. Необходимо научить жителей не 

только определить проблему своей территории, но и найти способ ее решения. 
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Необходимость разработки и принятия подпрограммы № 1 обусловлена 

потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития 

территориального общественного самоуправления, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством 

полномочий. 

Целью ТОС является помощь жителям населенного пункта в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального 

образования, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется 

заинтересованность населения в решении общественно значимых вопросов. 

Основной формой поддержки ТОС – является субсидирование проектов.С целью 

государственной поддержки собственных инициатив населения в период с 2001-2016 годы 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами 

местного самоуправления Каргопольского района проводились конкурсы проектов 

развития территориального общественного самоуправления, стимулировалось проведение 

муниципальных конкурсов со стороны области. За эти годы в рамках конкурсов 

реализовано более 98 проектов ТОС.  

Финансирование проектов ТОС за 2012-2016 годы: 

(в тыс. руб.) 
 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого: 

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

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

привлеченные 

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

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

Финансирование проектов ТОС за счет бюджетных и внебюджетных источников в 

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

По итогам прошлых лет наибольшее число проектов реализуется по направлению 

«благоустройство территории, природоохранная деятельность» и «развитие физической 

культуры и спорта». Благодаря реализации проектов построено более 20 детских и 

спортивных площадок, обустроено четыре колодца, три пожарных водоема, 12 

памятников, посвященных ВОв, три памятника духовного наследия и многое другое. 

В Каргопольском районе создана система развития ТОС, создаются условия для 

построения системы эффективного взаимодействия власти и гражданского общества на 

местах. Территориальное общественное самоуправление на практике доказало, что может 

внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой территории. 

Сегодня ТОС – неотъемлемая часть общества, движущая сила социальных 

преобразований. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества 

требует от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования основных 

форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного 

значения. 

Развитие муниципального образования, управление им может быть продуктивным 

в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно 

значимых вопросов, активного диалога власти и населения. 

Дальнейшая проектная деятельность ТОСов в перспективе позволит готовить 

проекты еще более высокого уровня, расширяя границы и сложность  решаемых проблем.  

Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами: 

 недостаточное использование органами местного самоуправления 

потенциала ТОС для решения проблем развития территорий Каргопольского района; 
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 недостаточный уровень мотивации и участия населения в 

осуществлениисобственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления; 

 низкий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых 

методов и подходов, обмена опытом лучшего опыта ТОС);  

 недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС; 

 низкий уровень информированности населения о ТОС. 

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подходить к 

решению проблем развития ТОС на территории Каргопольского района. 

2. Механизм реализации подпрограммы № 1 
 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1 к 

настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)». 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» заключает 

соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области 

бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и 

государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(2014-2020 годы)». 

Администрациям муниципальных образований поселений средства областного и 

местного бюджетов предоставляются в форме субсидии в рамках районного конкурса 

проектов ТОС. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со статьей 6.1 

областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», статьей 11 областного закона от 

22 февраля 2013 года N 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 

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

23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе в Архангельской области». 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидий в 

разрезе бюджетов муниципальных образований поселений на поддержку ТОС в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 перечня мероприятий 

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

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

Отдельные мероприятия подпрограммы №1, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 

1.3, 3.1, 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение №1к муниципальной 

программе), будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в 

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

Реализация подпрограммы № 1 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении № 

3 к настоящейПрограмме. 
 

Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы 
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«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 

годы» (далее – подпрограмма № 2). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационнойработы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского района»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского района; 

некоммерческие организации; 

общественные организации. 

Цели подпрограммы  Активизация и поддержка общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем 

населения муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для реализации духовных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения; 

информационная поддержка общественных организаций; 

гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 

формирование гражданского согласия в Каргопольском районе; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, 

предоставляемых некоммерческими организациями населению 

муниципального образования; 

содействие в работе и оказание помощи общественным 

объединениям инвалидов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2315,0тыс. рублей в 

том числе: 

средства местного бюджета – 2315,0тыс. руб. 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 
 

Под общественной инициативой понимается почин (начинание) общественных 

объединений, способных к самостоятельным активным действиям в реализации 

социальнозначимых направлений, способствующих улучшению качества жизни населения 

Каргопольского района. Гражданская инициатива является во всем мире тем самым 

элементом, без которого немыслимо эффективное развитие общества и демократического 

государства. 
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Общественные организации исполняют роль посредника между 

органами местного самоуправления и населением района, организуют публичный диалог 

по основным ключевым вопросам развития района, защиты социально-экономических, 

гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, 

но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных 

эффективно справиться с решением данных проблемявляется деятельность 

некоммерческих организаций(далее НКО). 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его 

организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима 

реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие организации 

члены районного сообщества получают возможность проявлять добровольную 

инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, 

обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер района. 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если жители 

сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так, с 2015 года 

продолжает активную работу Общественный совет при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в обновленном составе. 

Общественный совет рассматривает многие вопросы жизнедеятельности района, 

требующие совместного обсуждения. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района занимает 

работа с общественными объединениями и партиями. На территории Каргопольского 

района действует 66 общественных организаций. Из них 23 зарегистрированы как 

некоммерческие организации. 

В последнее время НКО по праву стали рассматривать как важнейший ресурс 

развития территорий. Именно местные сообщества являются основной силой позитивных 

изменений в малых городах и сёлах. Только с их участием можно запустить процессы 

перехода от «выживания» к «развитию» территорий. Это требует усиления роли, которую 

местные сообщества играют в жизни своих территорий, и подразумевает стимулирование 

участия жителей в различных проектах и инициативах. 

Появление социокультурных проектов, инициируемых «снизу» и ориентированных 

на вовлечение в реализацию земляков, можно и нужно стимулировать, поскольку именно 

они отвечают на внутренние потребности местных сообществ и способствуют сплочению 

и самоорганизации населения. 

Примером положительных инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций может служить Ассоциация общественных организаций 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», созданная в 2014 

году. Деятельность Ассоциации направлена на объединение усилий общественных 

организаций на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», позволяющее жителям самостоятельно и под свою 

ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения. 

Ассоциация общественных организаций является единственным объединением 

общественных организаций в Архангельской области, которая является инструментом по 

привлечению финансовых средств для общественных объединений, не являющихся 

юридическими лицами и не имеющих возможности участия в конкурсах для НКО. В 

состав Ассоциации вошли представители ТОС и других общественных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Каргопольского района. За период работы 

Ассоциации привлечено дополнительных денежных средств для решения проблем 

жителей Каргопольского района более двух млн. рублей. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются:  

 низкая гражданская активность населения; 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

41 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента 

и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их 

деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход 

в своей деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий 

уровень информированности общества о деятельности НКО; 

 ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;  

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов 

на уровне муниципального образования. 

Таким образом, с целью улучшения взаимодействия между общественными 

организациями и органами местного самоуправления, направленного на повышение 

эффективности работы муниципальных органов власти, общественных организаций в 

решении местных проблем, а также выявления, согласования и учета общественного 

мнения, общественных интересов и инициатив необходима разработка и реализация 

подпрограммы, действие которой будет направлено на активизацию и поддержку 

общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем 

населения муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Механизм реализации подпрограммы № 2 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1 к 

настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район», Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», ГКУ 

Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому 

району», ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ 

Архангельской области «ЦЗН Каргопольского района», ГСУ социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и некоммерческие и общественные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Каргопольского района. 

Подпрограмма № 2 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)». 

Социально ориентированным некоммерческим организациям средства местного 

бюджета предоставляются в форме грантав рамках районного конкурса проектов СО 

НКО. 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств грантовна 

поддержку СО НКО в рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом4.2 

перечня мероприятий подпрограммы №2 (приложение № 1 к муниципальной программе) 

утверждаются постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

Отдельные мероприятия подпрограммы №2, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 

(приложение №1 к муниципальной программе), будут реализованы с привлечением 

организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 2осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении № 

3 к настоящейПрограмме. 

 

Паспорт подпрограммы № 3 муниципальной программы 
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«Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

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

подпрограмма №3). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Правовой отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Участники подпрограммы Муниципальные служащие администрации и отраслевых 

(функциональных) органов МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

Цели подпрограммы Создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» и повышение 

эффективности муниципального управления. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 приведен в 

Приложении № 2 кПрограмме. 

Задачи подпрограммы Создание условий для оптимального правового обеспечения 

муниципальной службы; 

целенаправленное профессиональное развитие 

муниципальных служащих администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

формирование эффективной системы управления 

муниципальной службы; 

формирование и эффективное использование кадрового 

резерва; 

создание системы открытости, гласности и повышения 

престижа муниципальной службы; 

совершенствование работы, направленной на предупреждение 

и противодействие коррупции на муниципальной службе. 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2017-2021 годы. 

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

объем финансирования – 20693,0 тыс. рублей 

в том числе: 

средства местного бюджета – 20693,0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 

описание основных проблем 

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые 

государством в рамках реализуемой административной реформы, а также обществом, 

значительно возросли. 

В связи с этим, необходимо сформировать высокопрофессиональный состав 

муниципальных служащих, способный качественно осуществлять поставленные перед 

ним профессиональные задачи. 
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С целью улучшения профессионально-квалификационного 

состава, уменьшения текучести и старения кадров в администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» необходимо использовать современные кадровые технологии, 

осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, 

активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного 

резерва. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из 

инструментов повышения эффективности муниципальногоуправления. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к 

низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 

местного самоуправления у населения. 

Анализ состояния кадрового потенциала администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» показывает: 

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

муниципальных служащих (20 чел.); 

в системе муниципальной службы доля специалистов, имеющих образование по 

специальности «государственное и муниципальное управление» –9% (6 чел.); 

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

служащих (22 %); 

стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 27 % муниципальных служащих (17 

чел.), стаж от 5 до 10 лет – 27 % муниципальных служащих (19 чел.), стаж от 10 до 15 лет 

- 19% муниципальных служащих (12 чел.), стаж свыше 15 лет – 25 % муниципальных 

служащих (16 чел.); 

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

На основании проведенного анализа состояния кадрового потенциала 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» можно сделать следующие 

выводы: 

 профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется 

достаточно высоким образовательным уровнем и опытом управленческой работы; 

 почти 30 % муниципальных служащих находится в возрасте от 45 лет и 

свыше; 

 система повышения квалификации муниципальных служащих не носит 

планомерного характера и не является ведущим фактором в системе мотиваций 

муниципальных служащих. 

В 2017-2021 годы требуют дополнительного профессионального образования 

12муниципальных служащих. 

В администрации МО «Каргопольский муниципальный район» при назначении 

граждан на должности муниципальной службы не сформирован кадровый резерв. В целях 

формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных 

должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных 

источников пополнения кадров в администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

Вместе с тем на состоянии муниципальной службы отражаются общероссийские 

тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них: 

 снижение уровня доверия населения к органам власти; 

 снижение престижа муниципальной службы среди молодых специалистов; 

 недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке 

муниципальных служащих; 

 отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления; 

 длительное становление самой системы местного самоуправления как одной 

из основ конституционного строя, наиболее приближенной к населению. 
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Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо 

обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы: 

 недостаточное использование современных технологий управления 

персоналом; 

 низкая эффективность правовых и организационных мер контроля 

деятельности муниципальных служащих; 

 недостаточная эффективность кадровой политики в сфере муниципальной 

службы; 

 недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы; 

 бессистемность организации профессионального обучения муниципальных 

служащих; 

 повышение престижности муниципальной службы; 

 привлечение к муниципальной службе молодых инициативных 

специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров. 

Основной первичной управленческой структурой являются отделы, которые 

созданы в администрации МО «Каргопольский муниципальный район». Отдел, являясь 

основным звеном реализации управленческих решений, требует от соответствующих 

сотрудников постоянного профессионального роста. Именно в отделах формируется 

внутренний эмоциональный климат всего коллектива. С этой целью подпрограмма № 3 

уделяет большое внимание обучению руководителей именно этой категории. 

На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности 

муниципальной службы разработана подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы». 
 

2. Механизм реализации подпрограммы № 3 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 3– это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Задачами отдела организационной работы администрации «Каргопольский 

муниципальный район» являются: реализация мероприятий подпрограммы № 3; анализ и 

прогноз ситуации; корректировка мероприятий в соответствии с выявленными 

проблемами. 

Реализация подпрограммы № 3 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 

Механизм реализации подпрограммы № 3 предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. 
 

Паспорт подпрограммы № 4 муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

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

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма№ 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для 

сферы здравоохранения на территории муниципального образования 

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

подпрограмма № 4). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 
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Соисполнители 

подпрограммы 

ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой»; 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Студенты, обучающиеся в высших и средних профессиональных 

медицинских учебных заведениях (в том числе по целевым 

направлениям). 

Цели 

подпрограммы  

Обеспечение притока в ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» и закрепление медицинских кадров для достижения уровня 

укомплектованности, позволяющего реально обеспечить доступную и 

качественную медицинскую помощь населению Каргопольского 

района. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Повышение укомплектованности врачебными кадрами; 

повышение укомплектованности средним медицинским персоналом. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1393,0 тыс. рублей в том 

числе: 

средства местного бюджета – 1393,0 тыс. руб. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

В течение последних лет в здравоохранении района решается ряд проблем, 

влияющих на доступность и качество медицинской помощи. Улучшается материально-

техническая база, активно внедряются новые технологии. Перспективы развития 

здравоохранения и, следовательно, качество и доступность оказываемой населению 

медицинской помощи напрямую зависят от состояния профессионального уровня 

медицинских кадров, как главного ресурса здравоохранения, качества их подготовки, 

укомплектованности кадрами. 

Отсутствие механизма целевого распределения выпускников высших и средне-

профессиональных медицинских учебных заведений в сфере кадрового обеспечения 

системы здравоохранения привело к выраженному кадровому дисбалансу, низкой 

укомплектованности медицинскими кадрами в учреждениях здравоохранения. 

Разработка подпрограммы № 4 обусловлена кадровыми проблемами, возникшими в 

системе здравоохранения Каргопольского района и необходимостью решения задач, 

связанных с развитием системы здравоохранения на муниципальном уровне и 

реализацией приоритетных проектов в сфере здравоохранения. 

Решение задач обеспечения населения качественной доступной медицинской 

помощью в первую очередь зависит от обеспеченности учреждений здравоохранения 

медицинскими кадрами и уровня их профессиональной подготовки. 

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

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

Укомплектованность врачами составляет 82 % (коэффициент совместительства 

1,27). В связи с острой нехваткой врачебных кадров в районе многие врачи прошли 

дополнительную подготовку и работают по нескольким смежным специальностям 

(например: врач ультразвуковой диагностики работает по совмещению врачом-

эндоскопистом, врач-анестезиолог-реаниматолог работает по совместительству врачом-

инфекционистом, врач общей практики работает по совместительству врачом ЛОР и т.д.) 

Из общего числа врачей имеют квалификационную категорию по специальности 9 

человек, из них вторую – 3 человека, первую – 4 человека, высшую – 2 человека. Все 

врачи имеют действующие сертификаты по специальности. 
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Вакантными должностями врачей являются: врач-терапевт, врач-фтизиатр, 

врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач по лечебной 

физкультуре, врач по спортивной медицине, врач-стоматолог-терапевт. 

Укомплектованность средними медицинскими работниками составляет 97% 

(коэффициент совместительства 1,2). 

Из общего числа средних медицинских работников имеют по специальности 

квалификационную категорию 47 человек, из них вторую – 4 человека, первую – 27 

человека, высшую – 17 человек (в т.ч. 1 внешний совместитель). Все средние 

медицинские работники имеют действующие сертификаты. 

Вакантными должностями средних медицинских работников являются: 

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

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

с кадрами среднего медицинского персонала на селе. Удаленность деревень от города и 

структурных подразделений составляет от 5 до 90 км. Медицинские работники 

большинства медицинских пунктов обслуживают несколько населенных пунктов, 

расположенных вблизи ФАП. 

Отсутствие необходимого притока молодых специалистов ведет к старению 

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

Н.Д.Кировой» прибыло четыре молодых специалиста: врач по специальности 

«Травматология и ортопедия», одна медицинская сестра и два фельдшера. Врач 

направлена на переподготовку для получения смежной специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 

В настоящее время в Северном государственном медицинском университете по 

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

Архангельском медицинском колледже 1 человек. Также в СГМУ за счет средств бюджета 

Архангельской области от Каргопольского района обучается три человека. 

Сохранение кадровых ресурсов и улучшение обеспечения медицинскими кадрами в 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой» является важнейшей задачей. Решение 

ее не терпит отлагательства.  

Для эффективного достижения намеченных целей требуется комплекс 

мероприятий с участием администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и целевыми финансовыми вложениями.  

Принятие подпрограммы № 4 позволит повысить уровень укомплектованности 

медицинскими кадрами, повысить удовлетворенность, качество и доступность 

медицинской помощи населению. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 4 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 4– это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

. В задачи исполнителей подпрограммы № 4 входит: реализация мероприятий 

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

соответствии с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 4 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы № 4, 

после его проведения представляют финансовый отчет. 

Меры социальной поддержки и оплата проезда к месту практики и обратно 

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

производится в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и студентами. 

Механизм реализации подпрограммы № 4 предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 
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исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.  
 

Паспорт подпрограммы № 5 муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

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

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма№ 5«Развитие муниципальной информационной 

системы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021годы» (далее – подпрограмма № 5). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

Цели подпрограммы Повышение качества предоставления  муниципальных услуг и 

повышение эффективности муниципального управления. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Совершенствование информационно-технической инфраструктуры 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

совершенствование технических условий информационного 

взаимодействия с населением; 

автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного 

учета; 

обеспечение функционирования муниципальной информационной 

системы, формирование системы защиты информации. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2021 годы. 

Подпрограмма № 5 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования составляет 7615,0 тыс. рублей в том 

числе: 

средства местного бюджета – 7615,0 тыс. руб. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,  

описание основных проблем 
 

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет решающее 

значение для повышения эффективности государственного и муниципального управления. 

Важным результатом внедрения информационных технологий является сокращение 

сроков и повышение качества решения органами местного самоуправлении аналитических 

и прогнозных задач экономического и социального развития на основе внедрения 

электронного документооборота и формирования совместно используемых 

информационных ресурсов, а также создание правовых, организационных и 

технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и 
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получение информации, расширения спектра и повышения качества 

муниципальных услуг, предоставляемых населению. Использование таких технологий в 

современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

В структуре органов местного самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Администрации) работают три 

специалиста в области информационных технологий.  

В настоящее время частично удовлетворены первичные потребности ОМС  в 

средствах вычислительной техники, созданы локальные компьютерные сети, имеющие 

доступ к сети Интернет. Оснащенность современными компьютерами основного 

персонала достигла 80%. Насыщение органов власти средствами информатизации, их 

распространение в бизнес-структурах и среди населения дало толчок процессам перевода 

традиционных отношений между гражданами и органами власти в электронную форму. 

Одним из элементов повышения прозрачности муниципального управления является 

появление официальных интернет-порталов. В муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» создан официальный интернет-портал, на 

котором представлена информация для жителей района. Существующий сегодня 

официальный WEB-сайт муниципального района выполняет преимущественно 

информационную функцию и в настоящее время имеет небольшое количество 

инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. Для его развития 

необходимы дополнительные финансовые вложения.  

Вместе с тем внедрение информационных и коммуникационных технологий 

неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной 

безопасности с одной стороны и исполнением требований действующего 

законодательства с другой стороны. 

Использование несертифицированного и нелицензионного общесистемного и 

специализированного программного обеспечения снижает общий уровень защищенности 

информации, увеличивает вероятность непредсказуемых технологических потерь 

информации, что, в свою очередь, приводит к незапланированному расходованию 

бюджетных средств и иных муниципальных ресурсов на ее восстановление. 

Использование нелицензионных копий программного обеспечения снижает 

эффективность, надежность и безопасность муниципальных информационных систем 

района, увеличивает риск потери данных. 

Для наиболее эффективного решения вопроса о лицензировании программных 

продуктов необходимо: 

- объединить потребности в программном обеспечении в единую заявку для 

получения возможности воспользоваться лучшими ценовыми категориями, скидками и 

специальными условиями и использовать средства местного бюджета  в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- эксплуатировать установленное в органах местного самоуправления программное 

обеспечение без переустановки на каждом компьютере или сервере, что существенно 

снижает затраты трудовых и временных ресурсов. 

Кроме того, преимуществами программно-целевого метода в данном случае 

являются: 

- использование программных продуктов на всех компьютерах органа местного 

самоуправления в целом без привязки к тем или иным подразделениям, с различными 

системными требованиями, но с единой архитектурой и идеологией администрирования, 

для сокращения издержек на эксплуатацию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

- возможность приобретения лицензий на программные продукты для новых 

компьютеров и серверов в течение продолжительного периода времени (например, 

консолидировано один раз в год, а не в момент начала использования программных 

продуктов на этих компьютерах и серверах); 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

49 

- использование программного обеспечения как новых, так и старых версий 

программных продуктов без привязки к какой-либо языковой редакции; 

- обеспечение фиксации цен на лицензии в течение продолжительного периода 

времени, как минимум в течение трех лет, для долгосрочного планирования бюджетных 

средств. 

- возможность централизованного приобретения с получением дополнительных 

ценовых скидок за стандартизацию и объем приобретаемых лицензий; 

- корректные обновления, бесперебойность эксплуатации, полный спектр 

функциональных возможностей. 

Важнейшей задачей развития информационных технологий является обеспечение 

доступа населения к информационным технологиям и муниципальным услугам в 

электронном виде. Для этого принимаются меры по развитию инфраструктуры доступа к 

сети Интернет и другим информационным ресурсам.  

Анализ текущего уровня информатизации и основных направлений использования 

информационных технологий  позволяет выявить ряд ключевых проблем и недостатков: 

- недостаточная законодательная и нормативная база регулирования процессов 

информатизации; 

- недостаточное количество прикладных информационных систем, 

обеспечивающих приоритетные информационные потребности органов местного 

самоуправления; 

- незначительное количество муниципальных услуг, оказываемых населению с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- неразвитость инфраструктуры телекоммуникаций органов местного 

самоуправления (малое количество скоростных каналов передачи данных), отсутствие 

оперативного информационного обмена и оперативного доступа к совместно 

используемым информационным ресурсам; 

- недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности 

функционирующих информационных систем; 

- недостаточный объем финансовых ресурсов, выделяемых на использование 

информационных технологий.  

Решение обозначенных проблем требует применения программно-целевых 

методов. 

Использование программно-целевых методов позволит: 

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из местного бюджета, на 

решение задач по развитию и использованию информационных и коммуникационных 

технологий; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и   

внедрение информационных и коммуникационных технологий; 

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и 

использования информационных и коммуникационных технологий. 
 

2. Механизм реализации подпрограммы № 5 

Реализация перечня мероприятий подпрограммы № 5 осуществляется Финансовым 

управлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Управлением образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – ОМС). 

ОМС предоставляют смету расходов на проведение мероприятий, отчитываются об 

их исполнении. Бюджетные средства выделяются ОМС по мере возникновения 

потребности. 
 

Паспорт подпрограммы № 6 муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  муниципального образования 

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

подпрограммы 

Подпрограмма№ 6 «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма № 6). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист (по охране труда) администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Заместитель главы по местному самоуправлению, начальник отдела 

организационной работы администрациимуниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Учреждения и организации, расположенные на территории МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование системы управления охраной труда в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район». 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 6 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда; 

оказание помощи работодателям в организации непрерывной 

подготовки работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 6 реализуется в один этап. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 4880,3 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета 1205,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета 3674,8 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6, 

2. описание основных проблем 

Обеспечение безопасных условий труда и снижение показателей 

производственного травматизма являются одними из основных направлений деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Мероприятия, направленные на решение этих вопросов, осуществляются администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

В результате мероприятий, реализованных администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в 2012 – 2015 годах, уровень 

производственного травматизма в организациях снизился. Так, по данным 

Государственного учреждения «Архангельское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации» общее количество пострадавших от 

несчастных случаев на производстве в организациях в 2015 году уменьшилось в 

сравнении с 2012 годом на 15 человек (что составляет  62,5 процентов). Коэффициент 

частоты случаев травматизма в расчете на 1000 работающих в 2012 году составил 4,71, а в 

2015 году – 1,77. Снижение уровня общего травматизма составило 62,4 процента. 

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Количество пострадавших всего: 24 9 11 9 

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

Количество дней нетрудоспособности, чел. дней 436 186 647 477 
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Коэффициент  частоты 4,71 1,45 2,12 1,77 
 

Несмотря на то, что количество несчастных случаев снижается, анализ причин 

большинства несчастных случаев, произошедших на производстве, показывает, что 

основной причиной являются недостатки в организации работы по охране труда, в том 

числе: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- неудовлетворительное содержание рабочих мест; 

- эксплуатация неисправных машин, оборудования, инструмента; 

- недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины. 

Но наряду с техническими причинами, устранение которых требует значительных 

финансовых и материальных затрат, решение многих проблем по охране труда 

сдерживается недостаточной организацией трудового процесса, текучести кадров, 

отсутствием четкой системы управления охраной труда в организациях, недостаточным 

уровнем знаний требований безопасности, низкой дисциплиной труда.  

Анализ проведения специальной оценки условий труда за последние годы 

свидетельствует о недостаточных темпах и объемах. В настоящее время состояние 

условий и охраны труда в организациях свидетельствуют о недостаточном внимании 

работодателей к созданию надлежащих условий и охраны труда на рабочих местах. 

Проблема носит комплексный характер, при ее решении требуется применение 

программно-целевого метода. 

Таким образом, фактическое состояние условий и охраны труда указывает на 

необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда в 

организациях муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
 

3. Механизм реализации подпрограммы № 6 

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

участие администрация МО «Каргопольский муниципальный район», обеспечивающая 

своим сотрудникам безопасные условия и обеспечение охраны труда, выявление вредных 

или опасных условий труда на каждом рабочем месте, влияющих на здоровье человека, 

проведение предрейсовых осмотров водителей, приобретение средств индивидуальной 

защиты, в том числе специальной одежды, специальной обуви, в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, приобретение смывающих и обезвреживающих средств, 

диспансеризацию работников организаций, приведение освещения на рабочих местах к 

требуемым нормативным значениям, приобретение аптечек для оказания первой 

медицинской помощи. 

При реализации мероприятий 6.6 и 6.9 «Организация и проведение обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников», «Обучение 

ответственного за противопожарную безопасность» участиепринимает администрацияМО 

«Каргопольский муниципальный район», обеспечивающая прохождение обучения своим 

сотрудникам.  

В реализации мероприятий 6.10 и 6.14, направленных на решение задач по 

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

охране труда» принимает участие администрация МО «Каргопольский муниципальный 

район», готовит планы мероприятий. 

Реализация мероприятия 6.13. «Работа Координационного совета по охране труда» 

при администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» осуществляется администрацией МО «Каргопольский муниципальный район». 
 

III. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой 

показателей, достигнутых в ходе ее реализации. 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

52 

Ожидаемый к концу 2021 года социально-экономический эффект от 

реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в 

ожидаемых результатах: 

 увеличение доли жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в 

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

 увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в 

районных, областных и всероссийских конкурсах социальных проектов, до 8ед.; 

 увеличение количества вакантных должностей муниципальной службы, 

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

 укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-профилактических 

учреждений Каргопольского района в целом не менее 95%; 

 увеличение количества обращений к официальному сайту Администрации, 

до 100 000ед.; 

 уменьшение несчастных случаев на производстве, до 16случая. 

 
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 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

В

се

го 

2017  

год 

2018  

год 

201

9 

год 

2020 

год 

202

1 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих создание 

и деятельность органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции  
местный 

бюджет 
2,5 

0

,

5 

0

,

5 

0,5 

0

,

5 

0,5 

Издание  

2 

норматив

ных 

документо

в, 

регламент

ирующих 

деятельно

сть ТОС, в 

год 

1.2. Проведение 

совещаний, круглых столов, 

конференции с 

председателями ТОС 

изаинтересованнымидолжнос

тными лицами  

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 

50,

0 

1

0

,

0 

1

0

,

0 

10,0 

1

0

,

0 

10,

0 

Проведен

ие 1 

конферен

ции ТОС, 

в год 

1.3. Освещение работы 

территориального 

общественного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

местный 

бюджет 

15,

0 

3

,

0 

3

,

0 

3,0 

3

,

0 

3,0 

Публикац

ия  

3 статей в 

районной 

газете 
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ции  «Каргопол

ье»,  

в год 

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления 

в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности 

2.1. Организация 

конкурса проектов 

развития территориального 

общественного 

самоуправления 

 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администр

ации; 

администр

ации 

муниципал

ьных 

образовани

й 

поселений 

Итого: 

41

94

,4 

688,9 768,5 
919,

0 
919,0 949,0 

Поддержка  

не менее 10 проектов 

ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 

29

90

,4 

478,9 552,5 
653,

0 
653,0 653,0 

местный 

бюджет 

91

4,

0 

160,0 166,0 
196,

0 
196,0 196,0 

внебюджет

ные 

средства 

34

0,

0 

50,

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

2.2. Организация 

районного конкурса 

«Лучший ТОС 

Каргопольского района» 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администр

ации  

местный 

бюджет 

68

,0 
9,0 11,0 13,0 15,0 20,0 

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 

в год 

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Организация и 

проведение семинаров и 

тренингов с целью 

обучения актива ТОС 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 

25

0,

0 

50,

0 
50,0 50,0 50,0 50,0 

Проведение  

не менее одного 

обучающего семинара  

с привлечением областных 

специалистов, в год 

3.2. Участие в 

выездных обучающих 

семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организацион

ной работы 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

местный 

бюджет 

65

0,

0 

100

,0 
100,0 

100,

0 
150,0 

200,

0 

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: фестиваль 

«ТОС Поморья» (август) и 

межрегиональная 

конференция ТОС 

(декабрь) 

Всего по подпрограмме 

№ 1«Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления на 2017-

2021 годы»: 

 Итого: 5279,

9 

861

,4 

943,0 1095,

5 

1147,5 1232,5  

В том 

числе:местн

ый бюджет 

1949,

5 

332

,5 

340,5 372,5 424,5 479,5  

областной 

бюджет 

2990,

4 

478

,9 

552,5 653,

0 

653,0 653,0  

внебюджетн

ые 

источники 

340,0 50,

0 

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

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

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

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

поколения 

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 мая 

День памяти и скорби – 

22июня 

День памяти жертв 

политических репрессий – 

30 октября 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 
75,0 

1

5

,

0 

1

5

,

0 

15,0 

1

5

,

0 

15,0 

Проведение  

3 

мероприятий, 

в год 

1.2. Подготовка и Отдел местный 500, 1 10 100,0 1 100,0 Проведени
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проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

организаци

онной 

работы 

администра

ции 

бюджет 0 0

0

,

0 

0,

0 

0

0

,

0 

е  

5 

мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой помощи 

районному совету 

ветеранов 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 

500,

0 

1

0

0

,

0 

10

0,

0 

100,0 

1

0

0

,

0 

100,0 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье»

, «Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

1.4. Организация и 

проведение ежегодного 

смотра-конкурса на 

лучшую ветеранскую 

организацию 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции  

местный 

бюджет 
50,0 

1

0

,

0 

1

0

,

0 

10,0 

1

0

,

0 

10,0 

Участие  

в конкурсе 

15 

ветерански

х 

организаци

й, 

в год 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 

содействия общественным 

организациям в 

публикации материалов в 

газете «Каргополье» 

Отдел 

организаци

онной 

работы 

администра

ции 

местный 

бюджет 

1

5

,

0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Опубликование 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

Отдел 

организацион

ной работы 

администраци

и 

местный 

бюджет 

2

5

,

0 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Изготовление 100 

праздничных открыток, 

благодарственных 

писем, 

в год 

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

Каргопольском районе 

3.1. Внедрение в 

учебно-воспитательный 

процесс комплексов 

образовательных 

программ, направленных 

на укрепление установок 

толерантного сознания и 

поведения среди 

молодежи 

Управление 

образования 

администрации  

 - - - - - - 

Охват программами 

образовательных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 

5

0

,

0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Обучение 1 специалиста, в 

год 

3.3. Оказание 

содействия и поддержки в 

благотворительной 

деятельности религиозным 

организациям, а также  

в реализации ими 

общественно значимых 

культурно-

просветительских 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  
местный 

бюджет 

1

0

,

0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Оказание информационной 

поддержки. Проведение не 

менее 3 мероприятий. 

Увеличение числа 

религиозных организаций, 

принимающих участие в 

конкурсе 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

55 

программ и мероприятий 

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

образования 

4.1. Поддержка в 

области подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников и 

добровольцев НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  местный 

бюджет 
110,0 

20,

0 
20,0 20,0 25,0 25,0 

Участие  

в областных семинарах  

(не менее 1 раза в год), 

проведение не менее  

1 обучающего семинара на 

территории 

Каргопольского района, в 

год 

4.2. Конкурс 

социальных проектов 

среди НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 

50

0,

0 

100

,0 
100,0 

100,

0 
100,0 

100,

0 

Поддержка  

8 социальных проектов, 

реализованных НКО, в 

год 

4.3. Консультационная 

поддержка НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

 - - - - - - 

Оказание постоянной 

консультационной 

поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение 

декады инвалидов 

Отдел организационной 

работы администрации; 

ГКУ Архангельской 

области «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Каргопольскому району»; 

ГБУ СОН АО 

«Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольского района»; 

ГСУ социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 

«Каргопольский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

местн

ый 

бюдж

ет 

80

,0 

15,

0 
15,0 15,0 15,0 20,0 

Участие не менее 10 

детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в конкурсе, в 

год 

5.2. Оказание 

финансовой помощи 

обществу инвалидов  

Отдел организационной 

работы администрации; 

ГКУ Архангельской 

области «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Каргопольскому району» 

местн

ый 

бюдж

ет 

80

,0 

15,

0 
15,0 15,0 15,0 20,0 

Организация ежегодной 

подписки на газету 

«Надежда» 

10 экз. 

5.3. Работа 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

5.4.  

Отдел 

организационной 

работы администрации 

- - - - - - - 
Проведение не менее 2 

заседаний Совета, в год 

5.5. Организация 

работы «Горячих 

линий» по 

Отдел организационной 

работы администрации; 

ГКУ Архангельской 

- - - - - - - 

Проведение не менее 

двух «горячих линий», в 

год 
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проблемам 

инвалидов 

области «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольского района» 

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

6.1. Организация 

праздничных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

Отдел опеки и 

попечительства 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 

16

0,

0 

30,

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

Проведение мероприятий 

в рамках Дня семьи (15 

мая), Дня Петра и 

Февронии (8 июня), 

Декады семьи (ноябрь) 

6.2. Проведение 

акции «Семья для 

ребенка» 

местный 

бюджет 

80

,0 

15,

0 
15,0 15,0 15,0 20,0 

Привлечение внимания 

к детям-сиротам, работе  

с возможными 

приемными родителями 

6.3. Организация 

работы по 

комплексному 

сопровождению семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, в т.ч.: 

Итого: 
80

,0 

15,

0 
15,0 15,0 15,0 20,0  

6.3.1. Проведение 

праздничных 

мероприятий, акций 

местный 

бюджет 

50

,0 

10,

0 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Проведение не менее 2 

мероприятий, 

в год 

6.3.2. Оказание 

помощи семьям, 

оказавшимся в 

социально опасном 

положении 

6.3.3.  

местный 

бюджет 

30

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

Оказание помощи не 

менее 3 семей, в год 

Всего по подпрограмме 

№ 2 «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

район на 2017-2021 

годы»: 

 Итого: 23

15

,0 

455

,0 

455,0 
455,

0 
460,0 

490,

0 

 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

23

15

,0 

455

,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. Мониторинг и 

экспертиза 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

Отдел 

организационно

й работы, 

правовой отдел 

администрации 

местный 

бюджет 

10

,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Аналитическая записка 

1.2. Разработка и 

принятие 

обновленных 

муниципальных 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местный 

бюджет 

10

,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Принятые 

(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 
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правовых актов по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

1.3. Издание 

«Вестника 

Каргопольского 

района» 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местный 

бюджет 

175,

0 

115,

0 
15,0 15,0 15,0 15,0 

Вестник 

Каргопольского района 

12 экз., в год 

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных служащих 

с использованием 

традиционных форм 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

администр

ации 

местный 

бюджет 

500,

0 
100,0 

10

0,

0 

100,0 100,0 100,0 

Развитие 

профессиональных 

качеств муниципальных 

служащих 

10 чел., в год 

2.2. Повышение 

квалификации 

муниципальных служащих 

с использованием новых 

форм и методов повышения 

квалификации (семинары 

образовательного 

характера) 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

администр

ации 

местный 

бюджет 
500,0 100,0 

100

,0 
100,0 100,0 

100,

0 

Развитие 

профессиональных 

качеств муниципальных 

служащих. 

50 аттестованных 

муниципальных служащих 

 

2.3. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных служащих 

по результатам работы 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

администр

ации 

местный 

бюджет 

1300

0,0 
2000,0 

250

0,0 
2500,0 3000,0 

300

0,0 

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих в год 

2.4. Проведение 

аттестации муниципальных 

служащих 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

администр

ации 

местный 

бюджет 
4,0 2,0 - - 2,0 - 

50 аттестованных 

муниципальных 

служащих 

2.5. Организация 

подписки на литературу по 

муниципальной службе и 

управлению персоналом, 

приобретение иных  

информационных ресурсов 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

администр

ации 

местный 

бюджет 

40

0,

0 

80,0 

8

0

,

0 

80,0 80,0 80,0 

Использование единой 

информационной базы. 

Подписка на 20 

периодических изданий, 

в год 

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирование 

кадрового резерва 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 

10

,0 
2,0 

2

,

0 

2,0 2,0 2,0 

Формирование 

квалифицированного 

персонала 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших 

учебных заведений в 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

местный 

бюджет 

2,

5 
0,5 

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. Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший муниципальный 

служащий» 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 

30

,0 
- 

1

5

,

0 

- - 15,0 

Моральное 

стимулирования роста 

профессионализма и 

эффективности труда 

муниципальных 

служащих, 5 Почетных 
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грамот и благодарностей 

5.2. Официальное 

опубликование и размещение 

наофициальном сайте и 

СМИтекстов нормативных 

правовых актов и иной 

информации о 

муниципальной службе  

Отдел 

организ

ационно

й 

работы 

админис

трации 

местный 

бюджет 
-   - - - 

Обеспечение 

открытости и гласности 

муниципальной службы 

5.3. Дополнительное 

пенсионное обеспечение 

государственных служащих 

субъектов РФ и 

муниципальных служащих 

Финанс

овое 

управле

ние 

админис

трации 

местный 

бюджет 

51

41

,5 

1514,7 

9

0

6

,

7 

906,

7 
906,7 

906,

7 

Установление и выплата 

ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии 

за выслугу лет на 

муниципальной службе 

5.4. Реализация льгот, 

предусмотренных 

Положением о почетном 

гражданине МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Финанс

овое 

управле

ние 

админис

трации 

местный 

бюджет 

90

0,

0 

120,0 

1

5

0

,

0 

180,

0 
210,0 

240,

0 

Поощрение граждан, 

имеющих особые 

заслуги и внесших 

значительный вклад в 

развитие 

муниципального 

образования 

 

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

муниципальной службе 

6.1. Организация 

встреч и бесед с 

населением «Вместе 

против коррупции» 

Правовой отдел 

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

6.2. Разработка, 

печать и 

распространение 

памяток «Вместе 

против коррупции» 

 

Правовой отдел 

администрации 

Местный 

бюджет 

10

,0 
2,0 

2

,

0 

2,0 2,0 2,0 300 шт., в год 

Всего по подпрограмме 

№ 3 «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 

 Итого: 2069

3,0 

4040,2 387

5,2 
3890,2 4422,2 4465,2  

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

2069

3,0 
4040,2 

387

5,2 
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 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой» 

 

- - - - - - - 

Выявление 

реальной 

потребности в 

медицинских 

кадрах в 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.2. Прохождение 

практики студентов СГМУ 

и АМК в ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» (проезд к 

месту практики и обратно) 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой» 

 

местны

й 

бюдже

т 

140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Выявление 

студентов, 

желающих 

трудоустроиться 

в Каргопольскую 

ЦРБ 

1.3. Целевая подготовка 

специалистов. Заключение 

контрактов со студентами, 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

- - - - - - - 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 
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обучающимися в СГМУ и 

АМК по целевому 

направлению от района 

им.Н.Д.Кировой», 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по соц вопросам 

кадров для 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.4. Меры социальной 

поддержки студентам, 

обучающимся в СГМУ и 

АМК по целевому 

направлению от района 

(выплата стипендий, 

оплата за проживание в 

общежитии), заключивших 

контракт с Каргопольской 

ЦРБ 

Финансовое 

управление 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

1213,

0 
242,6 242,6 

242,

6 

242,

6 

242,

6 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

Каргопольской 

ЦРБ 

2. Информационная поддержка 

2.1. Издание рекламно-

информационной 

продукции 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой»; 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район»  

по социальным вопросам 

местный 

бюджет 
25,0 

5,

0 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ, с 

целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.2. Подготовка 

презентационных 

материалов 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой»; 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район»  

по социальным вопросам  

местный 

бюджет 
15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ, с 

целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.3. Поддержка 

Интернет-ресурса на 

официальном 

информационном 

портале 

муниципального 

образования 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой»; 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район»  

по социальным вопросам 

- - - - - - - 

Размещение 

информации, с 

целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

Всего по подпрограмме 

№ 5 «Развитие и 

привлечение кадрового 

потенциала для сферы 

здравоохранения на 

территории  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 Итого: 
139

3,0 

27

8,

6 

278,

6 

27

8,6 

278,

6 

278,

6  

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

139

3,0 

27

8,

6 

278,

6 

27

8,6 

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. 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

местн

ый 

бюдж

ет 

1270,

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

Размещение 

информации  

на сайте и СМИ  

о деятельности 
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развитие функциональных 

возможностей 

официального сайта; 

публикации о 

деятельности ОМС в СМИ 

район ОМС, увеличение 

количества 

посещений сайта, 

до 100 000 

обращений к 2021 

году 

5.2. Повышение 

эффективности 

деятельности ОМС за счет 

использования 

современного 

программного 

обеспечения, техники 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местн

ый 

бюдж

ет 

1690,

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

100 % 

оснащенности 

сотрудников 

современным 

оборудованием 

ежегодно 

увеличивается 

5.3. Обеспечение защиты 

муниципальной 

информационной системы 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Финансовое 

управление 

местн

ый 

бюдж

ет 

970

,0 
194,0 194,0 

194,

0 

194,

0 

19

4,0 

Повышение 

уровня 

защищенности 

информации 

5.4.Обеспечение органов 

местного самоуправления 

ИСС и ПО 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местн

ый 

бюдж

ет 

138

0,0 
276,0 276,0 

276,

0 

276,

0 

27

6,0 

Повышение 

юридической 

грамотности 

сотрудников 

5.5. Автоматизация 

бюджетного процесса и 

бюджетного учета в ОМС 

муниципального 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местн

ый 

бюдж

ет 

230

5,0 
461,0 461,0 

461,

0 

461,

0 

46

1,0 

Рост количества 

муниципальных 

услуг, 

оказываемых 

ОМС в 

электронном виде 

Всего по подпрограмме 

№ 6 «Развитие 

муниципальной 

информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 

Итог

о: 

761

5,0 

1715,0 1475,

0 

1475

,0 

147

5,0 

14

75,

0 

 

В том 

числе

: 

местн

ый 

бюдж

ет 

761

5,0 
1715,0 

1475,

0 

1475

,0 

147

5,0 

14

75,

0 

 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

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

годы» 

     

6.1. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской 

области в сфере 

охраны труда 

 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администраци

и 

областн

ой 

бюджет 

1205,5 241,1 241,1 241,1 
241,

1 
241,1 

Совершенствование 

системы управления 

охраной труда. 

Повышение роли органов 

местного самоуправления 

в сфере охраны труда 

6.2.Ремонт 

административных 

зданий и помещений 

МО «Каргопольский 

муниципальныйрайон». 

Приведение освещения 

Заместитель 

главы по 

местному 

самоуправлен

ию, начальник 

отдела 

местный 

бюджет 
2500,0 500,0 500,0 500,0 

500,

0 
500,0 

Улучшение 

условий труда 

работников, снижение 

профессиональных рисков 
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на рабочих местах к 

требуемым 

нормативным 

значениям. 

Оборудование 

помещений защитным 

заземлением. 

организацион

ной работы 

администраци

и 

6.3. Проведение 

предрейсовых 

осмотров водителей 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администраци

и 

местный 

бюджет 

163,

5 

32,

7 
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 
60,0 

12,

0 
12,0 12,0 

12

,0 
12,0 

Подписка на 3 

периодических издания, в 

год 

6.5. Приобретени

е средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств в 

соответствии с 

типовыми нормами 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администраци

и 
местный 

бюджет 

125,

0 

25,

0 
25,0 25,0 

25

,0 
25,0 

Защита работников от 

вредных 

производственных 

факторов 

6.6. Организация и 

проведение обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
15,0 5,0 - 5,0 - 5,0 

Повышение уровня знаний 

по охране труда у 

работников организаций. 

Обучение 3 специалистов 

(2017, 2019, 2021) 

6.7. Проведение 

аттестации  

рабочих мест по 

условиям труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
19,8 - - - - 19,8 

Выявление 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах. 

Аттестация 9 рабочих мест 

6.8. Диспансеризация 

работников 

организации 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 

750,

0 

25

0,0 
- 250,0 - 250,0 

Предупреждение 

профессиональных 

заболеваний. 

100 % работников 

администрации 

6.9. Приобретени

е аптечек для 

оказания первой 

медицинской помощи 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
13,5 4,5 - 4,5 - 4,5 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в результате 

несчастных случаев 

6.10. Организация 

и проведение 

смотров-конкурсов 

по охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администраци

и 

местный 

бюджет 
10,0 2,0 2,0 2,0 

2,

0 
2,0 

Привлечение внимания 

работодателей  

к вопросам охраны труда. 

Ежегодное проведение 1 

смотра-конкурса. 

Распространение передового 

опыта победителей смотра-

конкурса 

 

6.11. Проведение Главный - - - - - - - Обмен опытом работы  
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семинаров по охране 

труда 

специалист  

(по охране 

труда) 

администраци

и 

по созданию безопасных 

условий труда. 

Проведение ежегодно  

1 семинара 

 

6.12. Подготовка и 

выпуск буклетов в 

помощь 

специалистам по 

охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администраци

и 

местный 

бюджет 
5,0 1,0 1,0 1,0 

1,

0 
1,0 

Выпуск 2 буклетов, в год 

6.13. Работа 

Координационного 

Совета по охране 

труда 

Заместитель 

главы по МСУ, 

начальник 

отдела 

организационн

ой работы 

администрации 

- - - - - - - 
Проведение  

4 заседаний, в год 

6.14. Проведение 

декады по охране 

труда 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
10,0 2,0 2,0 2,0 

2,

0 
2,0 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых декаде 

охраны труда 

7. Обучение 

ответственного за 

противопожарную 

безопасность 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
3,0 1,5  - - 1,5 

Осуществление контроля 

за соблюдением мер 

пожарной безопасности и 

выполнением 

противопожарных 

мероприятий. Обучение 1 

специалиста 

Всего по 

подпрограмме № 6 

«Улучшение условий 

и охраны труда  

в муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-2021 

годы» 

 

Итого: 
4880

,3 

10

76

,8 

815,8 

1075,3 
815,

8 
1096,6 

 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

3674

,8 

83

5,

7 

574,7 834,2 
574,

7 
855,5 

 

областной 

бюджет 

1205

,5 

24

1,

1 

241,1 241,1 
241,

1 
241,1 

 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования 

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

целевого показателя  

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оценоч

ный 

2016 год 

Прогноз

ный 2017 

год 

Прогноз

ный 

2018 год 

Прогноз

ный 

2019 год 

Прогнозн

ый 2020 

год 

Прогнозны

й 2021 год 

1 2   5   6 7 

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

района 

Доля жителей, 

вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от 

% 60 65 66 67 68 69 70 
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общего числа жителей 

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

добровольчества в Каргопольском районе 

Количествонекоммерческ

их организаций, 

принявших участие и 

получивших гранты в 

районных и областных 

конкурсах социальных 

проектов 

Ед. 4 5 6 6 7 7 8 

Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала  

муниципальной службы и системы здравоохранения Каргопольского района 

Количество вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

Ед. 1 1 1 1 1 1 2 

Укомплектованность 

медицинскими кадрами 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

Каргопольского района 

% 86 94 94 95 95 95 95 

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

Количество обращений к 

официальному сайту 

Администрации 

Ед. 82500 83000 85000 87000 90000 95000 100000 

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

муниципальный район» 

Количество несчастных 

случаев на производстве 
Ед. 22 21 20 19 18 17 16 

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

годы» 

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

Количество вновь 

учрежденных ТОС  

на территории Каргопольского  

района 

Ед. 7 1 1 1 2 2 2 

Задача 2. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

Доля обученных 

представителей и 

руководителей ТОС 

Каргопольского района от их 

общего числа представителей 

и руководителей ТОС 

% 70 80 83 85 90 93 95 

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

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

поколения 

Количество проведенных 

торжественных мероприятий, 

посвященных памятным и 

праздничным датам 

Ед. 6 6 7 8 9 10 11 

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций 

Количество публикации в 

газете «Каргополье» о работе 

общественных организаций 

Ед. 4 4 5 6 7 8 9 

Количество изготовленной 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

 

Ед. 2 2 3 3 4 4 5 

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

Количество обученных руководителей и 

специалистов органов местного 

самоуправления 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 

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

образования 

Количество вновь 

зарегистрированных в 

течение года социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Ед. 2 3 3 4 5 6 7 

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

Количество проведенных заседаний 

Координационного Совета по делам 

инвалидов при администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Ед

. 
2 2 4 4 4 4 4 

Количество проведенных мероприятий  

длялюдей с ограниченными возможностями 

Ед

. 
2 2 2 2 3 3 4 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

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

Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

Количество изданных 

документов по 

муниципальной службе и 

кадрам 

Ед. 540 550 560 570 580 590 600 

Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку 

Чел. 3 2 2 2 2 3 3 

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

Количество муниципальных 

служащих, представленных к 

поощрению 

Чел. 8 10 10 11 11 12 13 

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

Количество вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва 

Ед. 1 2 1 1 1 2 2 

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

Размещение информации и 

документов на официальном сайте 

администрации 

Ед. 15 15 16 17 18 19 20 

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

муниципальной службе 

Количество граждан Каргопольского района 

вовлеченное в процесс изучения и 

применения антикоррупционного 

законодательства, обсуждения и выработки 

эффективных механизмов профилактики 

коррупции  

Чел. 110 120 120 120 130 130 140 

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

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

Укомплектованность врачебными 

кадрами 
Чел. 30 32 32 34 35 35 35 

Укомплектованность средним 

медицинским персоналом 
Чел. 139 142 143 143 143 143 143 

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
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Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

Количество публикаций о 

деятельности органов местного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

Ед. 190 200 210 220 230 240 250 

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Количество приобретенных 

современных рабочих станций 
Ед. 2 1 1 1 1 1 1 

Задача 3. Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы, формирование системы защиты 

информации 

Доля используемого лицензионного 

программного обеспечения 
% 60 65 70 75 80 85 90 

Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

Эксплуатация и техническое 

сопровождение действующих ПП по 

ведению бюджетного учета и 

исполнению бюджета  

да/нет да да да да да да да 

Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда  

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

Задача 1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда 

Количество пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более 

Чел. 22 21 20 19 18 17 16 

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

основе современных технологий обучения 

Количество руководителей и 

специалистов, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны труда 

Чел. 92 93 95 96 97 98 99 

 
Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

Доля жителей, вовлеченных в деятельность 

ТОС в Каргопольском районе, от общего 

числа жителей 

 К2 

К1 = ---- x 100%, где: 

К3 

К1 - доля жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от общего 

числа жителей Каргопольского 

района; 

К2 - количество жителей, 

вовлеченных в деятельность ТОС; 

К3 - общее количество жителей, 

проживающей на территории 

Каргопольского района; 

Расчет отдела 

организационной работы 

администрации 

Количество НКО, принявших участие и 

получивших гранты в районных и областных 

конкурсах социальных проектов 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 

Количество вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на 

основе назначения из кадрового резерва 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 

Укомплектованность медицинскими кадрами 

лечебно-профилактических учреждений 

Каргопольского района 

 Информация ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ им. 

Н.Д. Кировой» 

Количество обращений к официальному сайту 

Администрации 

 Статистика использования 

сервера 

Количество несчастных случаев на 

производстве 

 Информация ФСС 

 
Приложение № 3 
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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 

финансирова

ния – всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 42176,2 8427,0 7842,6 8269,6 8599,1 9037,9 

в том числе:       

областной бюджет 4195,9 720,0 793,6 894,1 894,1 894,1 

местный бюджет 37640,3 7657,0 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 

5279,9 861,4 943,0 1095,5 1147,5 1232,5 

в том числе       

областной бюджет 2990,4 478,9 552,5 653,0 653,0 653,0 

местный бюджет 1949,5 332,5 340,5 372,5 424,5 479,5 

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 

2315,0 455,0 455,0 455,0 460,0 490,0 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 2315,0 455,0 455,0 455,0 460,0 490,0 

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 

20693,0 4040,2 3875,2 3890,2 4422,2 4465,2 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20693,0 4040,2 3875,2 3890,2 4422,2 4465,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

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

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

Всего по 

подпрограмме № 4 
1393,0 278,6 278,6 278,6 278,6 278,6 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1393,0 278,6 278,6 278,6 278,6 278,6 

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» 
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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 
4880,3 1076,8 815,8 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 3674,8 835,7 574,7 834,2 574,7 855,5 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

От 15 ноября 2016 года № 966 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2021 годы» 

 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и в целях повышения уровня и качества жизни 

граждан Каргопольского района, нуждающихся в социальной поддержке постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 – 2021 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

социальным вопросам Е.А. Забалдину.  

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                А.Н. Егоров  
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Муниципальная программа 

Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 

Соисполнители Программы 
администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

образовательные организации Каргопольского района; 

учреждения культуры района; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

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

Участники программы - инвалиды и лица с ОВЗ; 

- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 

Цель Программы  
- повышение уровня и качества жизни граждан Каргопольского района, 

нуждающихся в социальной поддержке.  

Перечень целевых показателей Программы приведен в Приложении № 1 

к Программе 

Задачи Программы 
Задача 1. Обеспечение равных возможностей в доступности граждан к 

объектам социальной инфраструктуры в Каргопольском районе 

Задача 2. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 – 2021 годы 

Программа  реализуется в один этап. 
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Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

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

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 20750,0 тыс. руб.  

в том числе:  

областной бюджет: 18500,0 тыс. руб. 

местный бюджет: 2250,0 тыс. руб. 

 



25 ноября 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 7 

 

 

70 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально-

экономических проблем, затрагивающей права и потребности граждан в Каргопольском 

районе, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства 

Российской Федерации. 

В муниципальной системе образования решается задача создания условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Успешно реализуется дистанционное 

образование детей-инвалидов, продолжается работа по формированию сети базовых 

образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение 

специальным, в том числе учебным и компьютерным оборудованием, что позволит 

увеличить количество детей-инвалидов обучающихся непосредственно в образовательной 

организации вместе с детьми, не имеющими отклонений в состоянии здоровья. 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой деятельности, 

создание необходимых условий, благодаря которым возможно наиболее полное развитие 

личностных способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. 

Большинство современных учреждений культуры на данный момент не приспособлены к 

тому, чтобы обеспечить инвалидам возможность полноценного посещения концертов, 

спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации. 

Еще одной важной задачей в решении социально-экономических проблем является отдых 

и оздоровление детей. В последние годы состояние здоровья детей ухудшается. Одной из 

причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность 

профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Оздоровление детей - это активная форма формирования их здоровья, важным этапом 

которого является летняя оздоровительная кампания. Основная форма ее проведения - 

пребывание детей в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

Программа представляет собой систему мер по созданию условий по обеспечению 

доступной среды для инвалидов и повышения удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей Каргопольского района. 

В муниципальной программе учтены основные положения послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

03 декабря 2015 года, послания Губернатора Архангельской области И.А. Орлова 

Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и 

общественно-политическом положении в Архангельской области от 04 марта 2016 года, , 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности», распоряжения Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 

года № 317-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Архангельской 

области», постановления администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 

31.12.2015 № 891 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», государственной 

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 
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области (на 2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, Стратегии в 

интересах детей на 2012-2018 годы, законом Архангельской области от 30.09.2011           

№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей». 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы  

 

2.1. ПАСПОРТ  

Подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 

«Доступная среда на 2017-2021 годы»  

(далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по социальным 

вопросам 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»;  

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

образовательные организации Каргопольского района; 

учреждения культуры Каргопольского района. 

Участники 

подпрограммы 

инвалиды и лица с ОВЗ 

 

Цель подпрограммы  

 

формирование условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов к физическому окружению, информации, объектам и 

услугам социальной инфраструктуры, 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы  создание институциональных основ обеспечения 

устойчивого формирования доступной среды для инвалидов;  

 создание условий для развития инклюзивного образования, в 

том числе для создания безбаръерной школьной среды для 

детей-инвалидов. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2021 годы 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет - 1000,0 тыс. рублей 

в том числе: 

 средства областного бюджета – 500,0 тыс. руб 

 средства местного бюджета – 500,0  тыс. руб. 
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2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

 

Формирование доступной среды для инвалидов должно обязательно включать 

мероприятия по обеспечению физической доступности объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе для детей-инвалидов. Для обеспечения доступности зданий 

и сооружений, находящихся в ведении муниципальных учреждений Каргопольского 

района, необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, 

пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих территорий. 

В настоящее время в Каргопольском районе проживает 1493 инвалида, что 

составляет 8,4 процентов от общей численности населения района, из них инвалидов 1-ой 

группы - 138 человек, инвалидов 2-ой группы - 635 человека, инвалидов 3-ей группы - 632 

человек. Общая численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляет 88 человек.  

Инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом 

общества и государства, достигшим определенного уровня экономического, культурного, 

правового развития. Это основная тенденция развития образования в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе. Немаловажна она и для Каргопольского района. 

В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья использует потенциал как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся 

проблемы ребенка. 

В системе образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Каргопольском 

районе остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и 

дополнительного ресурсного обеспечения: 

 необходимо определить четкую стратегию подготовки и повышения квалификации 

кадров для работы в условиях инклюзивного образования; 

 существует потребность в дополнительных средствах для осуществления 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

нормально развивающихся сверстников. 

Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями библиотеки 

Каргопольского района, для читателей этой группы делаются подборки литературы, 

ведется обслуживание абонентов-инвалидов, в читальных залах выполняются их заявки. В 

детской библиотеке регулярно проводятся мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями, в том числе на дому. 

В учреждениях культуры района активно ведется работа по вовлечению инвалидов 

и лиц с ОВЗ для участия в мероприятиях, творческих встречах, клубных формированиях. 

Работа по расширению охвата лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

занятиями творческой, спортивно-оздоровительной деятельностью, занятиями по 

интересам будет продолжаться в 2017-2021 годах, формы работы будут 

совершенствоваться. 

Несмотря на то, что в районе есть положительный опыт работы с инвалидами по 

всем основным направлениям, есть еще и много нерешенных проблем и самая большая из 

них это доступность людям с ограниченными возможностями многих социальных 

объектов города и района. На решение этих и других проблем направлены мероприятия 

данной подпрограммы. 

С помощью программно-целевых методов предстоит обеспечить концентрацию сил 

и средств на реализации приоритетных направлений подпрограммы № 1, обеспечить 

координацию действий органов местного самоуправления, подведомственных 

учреждений образования и культуры, институтов гражданского общества на решение 

имеющихся проблем. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы № 1 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач подпрограммы № 1 - это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

образовательные организации и учреждения культуры Каргопольского района. 

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение мероприятий подпрограммы № 1, после его проведения представляют 

финансовый и информационно-аналитический отчет. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в лице заместителя главы МО по социальным вопросам обеспечивает 

взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий и ежегодное 

заключение соглашений с министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области, Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» обеспечивает взаимодействие всех 

участников реализации программных мероприятий и ежегодное заключение соглашений с 

министерством образования и науки Архангельской области, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» обеспечивает взаимодействие всех участников 

реализации программных мероприятий и ежегодное заключение соглашений с 

министерством культуры Архангельской области о предоставлении субсидий из бюджета 

Архангельской области бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области (2013-2020 годы)». 

 

2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории муниципального образования  

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

подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

образовательные организации Каргопольского района; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

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

 

Участники подпрограммы дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет 

 

Цель подпрограммы  

 

Обеспечение услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Каргопольского района  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 
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Задачи подпрограммы 
- создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления, 

труда и занятости детей и подростков; 

- предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем  финансирования составляет – 19750,0 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 18000,0 тыс. руб  

 средства местного бюджета - 1750,0 тыс. руб. 

 

 

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является 

важной составляющей социальной политики Архангельской области. В Каргопольском 

районе сложилась определённая система работы в этой сфере, которая в целом даёт 

положительные результаты. В период летней оздоровительной кампании 2016 года в 

районе: 

- организованными формами оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено 

1460, что составляет 71 % от общего количества детей школьного возраста. Особое 

внимание уделялось детям, находящихся в трудной жизненной ситуации: из семей, 

находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, неполных семей, сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

Бюджетные средства позволяют сделать отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков более доступным. Так, в 2016 году на организацию и проведения летней 

оздоровительной кампании было выделено средств областного бюджета - 3657,5 тыс. руб., 

местного бюджета - 350 тыс. руб. 

Несмотря на это, большинство родителей продолжают испытывать трудности в 

организации отдыха своих детей. Особенно это касается родителей, находящихся в 

сложном финансовом положении.  

По-прежнему остаётся острой проблема организации отдыха детей безработных 

родителей.  

2.6. Механизм реализации подпрограммы № 2 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы № 2 обеспечивает Управление образования 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее Управление образования), являясь уполномоченным органом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», ответственным за организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков и расходованием финансовых 

средств, связанных с проведением летней оздоровительной кампании в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования на текущий календарный год. 

Управление образования несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым 

использованием выделенных средств в соответствии с «Порядком предоставления средств 

областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», определяет значения целевых индикаторов и 

показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, организует 

подготовку и согласование проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения подпрограммы № 2, обеспечивает взаимодействие с надзорными органами, 

муниципальными образовательными организациями района, ГБУЗ АО «Каргопольская 

ЦРБ им.Н.Д.Кировой», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» с целью эффективной 
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организации работы профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием в 

соответствии с разделами I, II перечня мероприятий подпрограммы № 2 (Приложение № 

3), обеспечивает приобретение путевок и организует выезд организованных групп детей в 

соответствии с разделом III перечня мероприятий подпрограммы № 2 (Приложение № 3). 

Управление образования обеспечивает взаимодействие всех участников и 

соисполниетелей реализации программных мероприятий и ежегодное заключение 

соглашений с министерством образования и науки Архангельской области о 

предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области бюджету муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

В ходе реализации Программы к 2021 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

- количество опубликованных информационных материалов по доступной среде - 5 

единицы; 

  - количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным образованием - 5 человек; 

 - количество подготовленных педагогических работников в общеобразовательных 

организациях и учителей-дефектологов к работе в новых условиях интегрированного 

обучения - 5 человека; 

 - количество муниципальных учреждений Каргопольского района, где приспособлены 

лестницы, пандусные съезды, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг, 

санитарно-гигиенические помещения, прилегающие территории - 10 единиц; 

- количество проведенных культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся творчеством, 

физической культурой – 30; 

- обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости 1548 детей и подростков, 

что составит 72 % от общего числа обучающихся общеобразовательных школах района. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

 «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оценочный 

2016 год 

Прогнозные года 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. обеспечение равных 

возможностей в доступности 

граждан к объектам социальной 

инфраструктуры в 

Каргопольском районе  

        

Количество муниципальных 

учреждений Каргопольского 

района, где приспособлены 

лестницы, пандусные съезды, пути 

движения внутри зданий, зоны 

оказания услуг, санитарно-

гигиенические помещения, 

прилегающие территории 

ед. 1 2 2 2 2 2 2 

Задача 2.  обеспечение 

доступности летнего отдыха и 

оздоровления детей 

        

1. доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от 

общего количества обучающихся 

ОУ); 

% 70 71 72 72  

 

72  

 

72 72 

2. доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в ЛДП (от общего 

количества детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период); 

% 51   52  52  52  52 52 52 

3. доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях, 

расположенных в Архангельской 

области и за её пределами  (от 

общего количества детей и 

подростков, охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

в летний период) 

% 9  10  10  10 10 10 10 

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

Задача 1 - создание институциональных 

основ обеспечения устойчивого 

        



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 77 

формирования доступной среды для 

инвалидов 

количество опубликованных 

информационных материалов по 

доступной среде 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение культурно-

массовых, спортивных мероприятий с 

участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

занимающихся творчеством и физической 

культурой 

ед. 3 3 4 5 6 7 8 

Задача 2 - создание условий для 

развития инклюзивного образования, в 

том числе для создания безбаръерной  

школьной среды для детей-инвалидов 

        

количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционным  образованием 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 

количество подготовленных 

педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях и 

учителей-дефектологов к работе в новых 

условиях интегрированного обучения 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

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

Задача 1 - создание условий для 

обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления, труда и занятости детей и 

подростков 

        

1. доля ОУ, имеющие акт приёма 

готовности ЛДП (от общего количества 

ОУ); 

% 100 100 100  100  100  100 100 

2. доля ОУ, имеющих воспитательные 

программы организации отдыха и 

занятости детей и подростков в ЛДП (от 

общего количества ОУ) 

% 100 100 100  100  100  100 100 

3. доля детей и подростков, оздоровленных 

на базе отделений ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой» 

(от общего количества обучающихся ОУ); 

% 1 1 1  1  1  1 1 

Задача 2 - предупреждение 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

        

1. доля детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период 

(от общего количества детей и подростков, 

охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в летний 

период); 

% 70  70  70  70  70  70 70 

2. доля детей и подростков из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 

в летний период (от общего количества 

детей и подростков из семей, находящихся 

в социально опасном положении); 

% 85  85  85  85  86  86 86 

3. доля детей и подростков из замещающих 

семей,  охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 

% 96  96  97  97  97  97 97 
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в летний период (от общего количества 

детей и подростков из замещающих семей); 

4. доля детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период 

(от общего количества детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей); 

% 98  98  98  98  98  98 98 

5. доля детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учёте ПДН, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период 

(от общего количества детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учёте 

ПДН); 

% 90  90  90  90  90  90 90 

6. доля детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учёте ТКДН и ЗП, 

охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период 

(от общего количества детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учёте 

ТКДН и ЗП). 

% 90  90  90  90  90  90 90 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей* Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество муниципальных 

учреждений Каргопольского района, 

где приспособлены лестницы, 

пандусные съезды, пути движения 

внутри зданий, зоны оказания услуг, 

санитарно-гигиенические 

помещения, прилегающие 

территории 

 Информация от учреждений 

 доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от 

общего количества обучающихся 

ОУ) 

КДтг х 100 %  

КДпг 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных организованными 

формами  отдыха в текущем  

году 

КД пг – количество детей, 

охваченных организованными 

формами отдыха в прошлом 

году  

Списки детей, охваченных  

организованными  формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

(ЛДП и ДОЛ – Управление 

образования 

 

Количество обучающихся - 

статотчет Управления 

образования  

 доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в ЛДП (от общего 

количества детей и подростков, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период); 

КДтг х 100 %  

КДпг 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных организованными 

формами  отдыха в ЛДП в 

текущем  году 

КД пг – количество детей, 

охваченных организованными 

формами отдыха ЛДП в 

прошлом году 

Списки детей, охваченных 

организованным отдыхом детей в 

ЛДП (Управление образования) 
Списки детей, охваченных  

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости (ЛДП и 

ДОЛ – Управление образования, 

санаторные учреждения и ДОЛ - 

ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому 

району») 

 доля детей и подростков, 

охваченных организованными 

КДтг х 100 %  

КДпг 

Списки детей, охваченных  

организованными формами 
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формами отдыха и оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях, 

расположенных в Архангельской 

области и за её пределами (от 

общего количества детей и 

подростков, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний 

период) 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных организованными 

формами   оздоровления в 

ДОЛ в текущем году 

КД пг – доля детей, 

охваченных организованными 

формами  оздоровления в ДОЛ  

в прошлом году 

отдыха, оздоровления и занятости 

(Управление образования) 

Списки детей, оздоровленных в 

ДОЛ в летний период 

(Управление образования, ГКУ 

АО «ОСЗН по Каргопольскому 

району») 

 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

 «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

20750,0 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0 

в том числе       

областной бюджет 18500,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 

местный бюджет 2250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

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

Всего по 

подпрограмме № 1 

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

в том числе       

областной бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

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

Всего по 

подпрограмме № 2 

19750,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 

в том числе       

областной бюджет 18000,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 

местный бюджет 1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3  



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 80 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источник

и 

финансир

ования 

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 

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

I. Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды для 

инвалидов 

Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 

доступной среде  

администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 

- - - - - - освещение 

проблемы 

доступной среды в 

средствах массовой 

информации, 

изменений в 

законодательстве 

по данной 

проблеме (5 статей 

в районной газете 

«Каргополье» за 

период действия 

программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятий с 

участием лиц с ОВЗ 

и инвалидов, 

занимающихся 

творчеством и 

физической 

культурой 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

АМО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»;  

учреждения 

культуры 

района 

местный 

бюджет 

- - - - - - Увеличение 

количества 

мероприятий, 

проводимых с 

участием 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ (до 30 

мероприятий за 

период действия 

программы)  

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Итого по разделу: - - - - - -  

II. Создание условий для развития инклюзивного образования,  

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

Дистанционное 

обучение инвалидов 

Управление 

образования 

администра

ции МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 

- - - - - - создание условий 

для 

дистанционного 

образования 5 
обучающихся (за 

период действия 

программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 
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Подготовка 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х учреждений и 

учителей-

дефектологов к 

работе в новых 

условиях 

интегрированного 

обучения 

Управление 

образования 

администра

ции МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 

- - - - - - ежегодная 

подготовка 

педагогов для 

работы в условиях 

инклюзивного 

образования (не 

менее 5 человек за 

период действия 

программы) 

областной 

бюджет 

- - - - - - 

Итого по разделу: - - - - - -  

III. Формирование доступной среды 

Приспособление в 

муниципальных 

учреждениях 

Каргопольского 

района входных 

групп, лестниц, 

пандусных съездов, 

путей движения 

внутри зданий, зон 

оказания услуг, 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 

прилегающих 

территорий 

Управление 

образования 

АМО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район»; 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма АМО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

местный 

бюджет 

500,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

 

100,

0 

обеспечение 

доступности 10 

зданий и 

сооружений, 

находящихся в 

ведении 

муниципальных 

учреждений за 

период действия 

программы 

областно

й бюджет 

500,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Итого по разделу: 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

В том числе:          средства местного бюджета 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

                                 средства областного бюджета 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

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

годы» 

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

Организаци

я работы 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м при ОУ 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

образовательные 

организации 

Каргопольского 

района; 

ГБУК АО 

«Каргопольский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей»;   

Учреждения 

культуры района; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

областной 

бюджет 

9000,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,0 Более 50% 

детей 

школьного 

возраста от 

списочного 

состава ОУ  

получат 

возможность 

отдохнуть и 

оздоровиться 

на базе ЛДП в 

период 

школьных 

каникул 

(ежегодно) 

местный 

бюджет 

- - - - - - 
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ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района»; 
ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» 

Итого по разделу: 

 

9000,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,

0 

1800,0 

II. Организация профильных лагерей 

Организаци

я 

профильных 

лагерей 

Управление 

образования 

ГБСУАО 

«Каргопольск

ий СРЦН»  

областной 

бюджет 

125

0,0 

250,0 250,

0 

250,0 250,0 250,0 Ежегодно 50 

учащихся  

получат 

путевки в 

профильные 

лагеря в 

период 

школьных 

каникул 

(ежегодно) 

местный 

бюджет 

250,

0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Итого по разделу: 

 

150

0,0 

300,0 300,

0 

300,0 300,0 300,0 

III. Приобретение путёвок и выезд организованных групп детей в детские оздоровительные лагеря,  

расположенные на территории Архангельской области и за её пределами 

Приобретение 

путёвок и выезд 

организованных 

групп детей в 

детские 

оздоровительные 

лагеря, 

расположенные 

на территории 

Архангельской 

области и за её 

пределами 

Управле

ние 

образов

ания 

 

областн

ой 

бюджет 

7750,0 1550,

0 

1550

,0 

1550

,0 

1550,0 1550,0 Приобретение 

140 путевок в 

детские 

оздоровительн

ые лагеря в 

соответствии  с 

запросами  

родителей 

(законных 

представителей

) и оплата 

стоимости 

проезда 

организованны

х групп детей 

до места 

отдыха и 

обратно в 

период 

школьных 

каникул 

(ежегодно) 

местный 

бюджет 

1500,0 300,0 300,

0 

300,

0 

300,0 300,0 

 

Итого по разделу: 

9250,0 1850,

0 

1850

,0 

1850

,0 

1850,0 1850,0  

 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 19750,0 3950,

0 

3950

,0 

3950

,0 

3950,0 3950,0  

В том числе: средства областного 

бюджета 

18000,0 3600,

0 

3600

,0 

3600

,0 

3600,0 3600,0  

средства местного бюджета 1750,0 350,0 350,

0 

350,

0 

350,0 350,0  

 

От 15 ноября  2016 года № 968 
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Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов на 

территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерациии на 

основании распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район и бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Строительство 

объектов на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы». 

2.  Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т. А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                        А.Н. Егоров 

 

Муниципальная программа 

«Строительство объектов на территории  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на2017-2020годы» 

Содержание муниципальной программы 

Паспорт муниципальной программы 

I.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем 

III.Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Приложение № 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

П А С П О Р Т  
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муниципальной программы 

 
Наименование Программы муниципальная программа «Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители Программы нет 

Участники Программы Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Цели Программы Обеспечение населения Каргопольского района объектами 

капитального строительства различных сфер инфраструктурного 

развития 

перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 

№1 к Программе 

Задачи Программы Развитие систем инженерного-технического обеспечения; 

Предотвращение негативного воздействие на бассейн р. Онеги и 

окружающую среду; 

Удовлетворение потребности населения в образовательных 

организациях; 

Создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, активизация социально-

культурной деятельности различных категорий населения; 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культуры и спорта у населения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

– Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка 

Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»; 

– Завершение строительства объекта«Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в 

г.Каргополе»; 

– Строительство очистных сооружений производительностью 50 

куб.м в сутки в правобережной части г. Каргополя; 

–Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б в 

правобережной части г. Каргополь; 

– Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

– Строительство центра культурного развития в г. Каргополе; 

– Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе; 

– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. 

Каргополе. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

общий объем финансирования – 1318679,076тыс. рублей (в 

текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1308779,076тыс. рублей; 

местный бюджет – 9900,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
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 Основной стратегической целью федеральной целевой программы«Культура 

России (2012 - 2018 годы)» является сохранение российской культурной самобытности и 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности. 

 Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)»направлена в частности на создание условий для творческой 

самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий населения. 

 Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования, предусмотренных государственной программой Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 

годы)»,являетсяобеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей посредством строительства и капитального ремонта 

объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области. 

 Программа«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-

2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-

р, направлена на совершенствование условий и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

 Основной целью программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Архангельской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2016 г. 

№2-пп, является повышение доступности и качества общего образования,для 

осуществления которой должны быть обеспечены возможность организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их 

осуществления. 

 Цели, задачи и приоритеты муниципальной программы в первую очередь 

сформированы на основе Схемы территориального планирования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», главным стратегическими целями 

которой являются:  

 устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности; 

 ограничений негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

 развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

 Исходя из вышеуказанных целей Схемы территориального планирования,задач и 

приоритетов федеральных программ, государственных программ Архангельской области, 

муниципальной программой предусматривается строительство объектов капитального 

строительства основных сфер инфраструктурного развития (инженерной и социальной 

инфраструктур) для выполнения поставленных задач и достижения указанных целей. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 

 

Инженерная инфраструктура 

 

В правобережной части г. Каргополя, в настоящее время проживает около 2000 

жителей, а также находится Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

готовиться к вводу в эксплуатацию строящаяся школа-сад на 100 учащихся и 100 

воспитанников. Население, проживающее в данной части города, вынуждено пользоваться 

привозной водой. Неудобство и высокая стоимость получения услуг отрицательно 

сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье граждан. Длительный период 

времени проблема по обеспечению правобережной части города качественной питьевой 
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водой не решалась. Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

правобережной части г.Каргополя в 2004 году на основе проведенной переработки 

выполненного в 1993 году проекта «Наружное водоснабжение г.Каргополя» выполнен 

проект «Водоснабжение п.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», являющийся 1 

очередью строительства общей системы водоснабжения г.Каргополя.В 2007-2008 годах за 

счет средств областного и местного бюджетов проложено 1350 м водовода в 2 нити и 430 

м водовода в 1 нить. Завершено устройство первого и второго перехода через дорогу, 

устройство дюкера через рекуШоршма, смонтированы 3 колодца с установкой задвижек, 

камера гашения напора.Техническая готовность объекта составляет 50%.В 2016 году 

проведена работа по пневматическому испытанию смонтированного водовода, испытания 

прошли успешно. Завершение строительства водопровода позволит обеспечить население 

правобережной части города качественной питьевой водой и предотвратить 

дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта. 

В Каргополе система канализации децентрализованная. Сточные воды капитальной 

жилой и общественной застройки центра города поступают на сооружения механической 

очистки, расположенные в северной части города, с выпуском (после отстаивания и 

обеззараживания) в р. Онегу. Производительность очистных сооружений по данным ООО 

«Каргопольский водоканал» составляет 474 м
3
/сутки. Очистные сооружения находятся в 

крайне изношенном состоянии, не обеспечен санитарный разрыв до жилой застройки. 

Весь объем стоков отнесен к категории недостаточно очищенной. Сброс неочищенных 

сточных вод оказывает негативное воздействие на бассейн р. Онеги и окружающую среду. 

Строительствообъекта «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. и главного 

коллектора в г. Каргополе» начатое в 2013 году, является одним из важнейших 

стратегических объектов на территории Каргопольского района. 

В правобережной части г.Каргополя из-за отсутствия централизованной системы 

канализации и очистных сооружений невозможна качественная утилизация сточных вод 

от объектов социального назначения (дом-интернат для престарелых и инвалидов, школа-

сад) и жилого фонда. Существующие здания оборудованы выгребными ямами, 

герметичность которых в связи длительным сроком эксплуатации нарушена, что влечет за 

собой загрязнение почвы и подземных вод. В этой связи строительство очистных 

сооружений малой мощности (производительностью 50 куб.м/сутки) с сетями канализации 

позволит обеспечить  качественное обслуживание существующих объектов и избежать 

загрязнения окружающей среды. 

 

Образование 
Существующие детские сады не могут обеспечить местами всех детей, состоящих 

на учете. Очередь в дошкольные организации на 01.11.2016г. составляет261человек. 

Несколько детских садов находятся в деревянных зданиях, которые не соответствуют 

требованиям СанПиНа и Госпожнадзора. С целью сокращения очереди в детские сады в 

правобережной части г. Каргополя осуществляется строительство школы-сада на 200 мест  

по ул. Чеснокова, 12б. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением математики» расположено в пяти приспособленных 

для обучения зданиях, из них одно деревянное. Классы начальной школы располагаются в 

трех корпусах: два класса в здании бывшего интерната (1969 г. постройки), восемь — в 

деревянном здании бывшей Земской управы, построенном до 1917 года, и два класса 

располагаются в основном здании. Помимо начальной школы в здании интерната 

располагаются кабинеты английского языка, школьная столовая, медицинский кабинет, 

тренажерный зал. Психолого-диагностический центр и малый спортивный зал занимают 

кирпичное здание (дом купца Немчинова дореволюционной постройки). Между собой 

корпуса не имеют оборудованных переходов.Площади кабинетов не соответствуют 

требованиям   СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». С введением 
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федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к учебным 

зданиям и помещениям будут предъявлены еще более высокие требования, не выполнив 

которых, школа может лишиться государственной аккредитации.В школе обучается 810 

человек, что составляет 70,4% от числа обучающихся в городе. 

В 2016 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» разработана проектно-сметная документация на строительство 

школы на 860 мест и направлена на государственную экспертизу. 

 

Культура 

           Город Каргополь – административный районный центр, историческое  поселении 

федерального значения является центром проведения  массовых культурно-зрелищных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, научных конференций, праздников и встреч как 

районного так и регионального значения. Статус города  обязывает соответствовать его 

научно-деловому и культурному центру, требует поднять на достойный уровень 

культурную жизнь  муниципального  образования.       

           При выборе проектного решения культурного центра используется типовое решение 

с полной переработкой фасадов здания по  требованиям,   согласованного  министерством 

культуры Российской Федерации, историко-архитектурного обоснования. При 

проектировании здания учтена общедоступность маломобильных групп населения по всем 

этажам здания.                  

           Строительство центра культуры со зрительным залом на 300 мест, с набором 

помещений для репетиций, студией звукозаписи и кружковыми помещениями, 

оснащением современной сценической аппаратурой    создает условия  для поддержания 

самобытности  творческих коллективов, способствует патриотическому воспитанию 

молодого поколения, приобщению к театральному искусству.  

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство центра 

культурного развития в г.Каргополе, проектно-сметная документация прошла 

государственную экспертизу, в сентябре 2016 года объявлен аукцион на определение 

подрядчика. 

 

Физическая культура и спорт 

Одной из проблем, сдерживающей развитие физической культуры и спорта в 

Каргопольском районе, является невысокая обеспеченность объектами спортивной 

инфраструктуры. На территории района имеются 18 спортивных залов, что составляет 

только 50% от уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и 

спорта от нормативной потребности. Отсутствуют специализированный спортивный зал и 

крытый хоккейный корт. 

Существующие сооружения физкультуры и спорта не позволяют в полной мере 

проводить соревнования как муниципального, так и областного значения, помещения 

раздевалок и душевых кабинок не удовлетворяют требованиям комфортного 

обслуживания спортсменов. 

Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого 

хоккейного корта позволит проводить занятия и соревнования по наиболее популярным 

видам спорта Архангельской области, развивать базовые виды спорта, 

утвержденныеМинспорттуризмом РФ, увеличить количество граждан занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

В совокупности вышеперечисленные проблемы  определяют состав задач, решение 

которых  позволит способствовать развитию строительстваобъектов инженерного и 

социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению 

социальной напряженности населения. 
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Социальная значимость и большой объем проблем обуславливает их решение 

программным методом. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы (приложение №3) осуществляется на основе 

контрактов (договоров), заключаемых с участниками мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Привлечениесредств федерального, областного бюджетов осуществляется 

ответственнымисполнителем Программы посредством направления заявки на включение 

мероприятий Программы в областную адресную инвестиционную программу 

Архангельской области на очередной финансовый год. 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- введение в эксплуатацию 4,8 км сетей водоснабжения; 

- введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 700куб.м в  

сутки, очистных сооружений производительностью 50 куб.м; 

- введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 100 мест; 

-введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 960 мест; 

- введение вэксплуатацию центра культурного развития; 

- введение в эксплуатацию крытого хоккейного корта; 

- введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной 

программе«Строительство объектов на 

территориимуниципального 

образования«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочный 

2016 год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков сетей 

водоснабжения 

км. - 0,263 - 4,8 - - 

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 
ед. - - 1 1 - - 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

мест - - 100 - - - 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

мест - - 100 - 860 - 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

5. Ввод в эксплуатацию 

центров культурного 

развития 

ед. - - - 1 - - 

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта у населения 

6. Ввод в эксплуатацию 

крытых хоккейных кортов 
ед. - - - 1 - - 

7. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов 

ед. - - - - - 1 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков 

водопроводных сетей 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

2. Ввод в эксплуатацию очистных 

сооружений 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных организаций 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

5. Ввод в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта  

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 90 

6. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

7. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 

- разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 
 

 

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 1318679,076 3100,000 913579,076 351500,000 50500,000 

в том числе           

федеральный бюджет           

областной бюджет 1308779,076 0,000 908779,076 350000,000 50000,000 

местный бюджет 9900,000 3100,000 4800,000 1500,000 500,000 

внебюджетные источники      

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

И

Е

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Завершение 

строительства 

объекта 

«Водоснабжени

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

итого: 50500 500 50000 0 0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

водопровода 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
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е пос.Заречный 

(правобережная 

часть 

г.Каргополя)» 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

областной 

бюджет 
49900 0 49900 0 0 

протяженность

ю 4,8 км. 

Обеспечение 

населения 

качественной 

водой 

местный 

бюджет 
600 500 100 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

          

2. Завершение 

строительства 

объекта 

«Канализацион

ные очистные 

сооружения на 

700 куб.м. в 

сутки и 

главный 

коллектор в 

г.Каргополе» 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 43200 200 43000 0 0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2017 году 

канализационн

ых очистных 

сооружений 

производитель

ностью 700 

куб м в сутки 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
43000 0 43000 0 0 

местный 

бюджет 
200 200 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

          

3. 

Строительство 

школы-сада по 

ул. Чеснокова 

12б в 

правобережной 

части г. 

Каргополь 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 7200 200 7000 0 0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2017 году 

школы-сада на 

200 мест (100 

учащихся, 100 

воспитанников

) 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
7000 0 7000 0 0 

местный 

бюджет 
200 200 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники           

4. 

Строительство 

очистных 

сооружений 

производительн

остью 50 куб.м 

в сутки в 

правобережной 

части 

г.Каргополя 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 35700 300 35400 0 0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

очистных 

сооружений 

производитель

ностью 50 

куб.м. в сутки 

в 

правобережно

й части 

г.Каргополя 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
35300 0 35300 0 0 

местный 

бюджет 
400 300 100 0 0 

внебюджет

ные 

источники           

5. 

Строительство 

школы на 860 

учащихся в 

г. Каргополь 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 90200

0 
0 

60100

0 

30100

0 
0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2019 году 

здания школы 

на 860 

учащихся 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

90000

0 
0 

60000

0 

30000

0 
0 

местный 

бюджет 
2000 0 1000 1000 0 

внебюджет

ные 

источники           

6. 

Строительство 

отдел 

строительства 

итого: 14407

9,076 
1000 

14307

9,076 
0 0 

Ввод в 

эксплуатацию 
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центра 

культурного 

развития в 

г. Каргополь 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

в том числе           в 2018 году 

ЦКР.  
федеральны

й бюджет 
      0 0 

областной 

бюджет 

14257

9,076 
0 

14257

9,076 
    

местный 

бюджет 
1500 1000 500 0 0 

внебюджет

ные 

источники           

7. 

Строительство 

крытого 

хоккейного 

корта в 

г.Каргополе 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 31500 400 31100 0 0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

крытого 

хоккейного 

корта 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
31000 0 31000 0 0 

местный 

бюджет 
500 400 100 0 0 

внебюджет

ные 

источники           

8. 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительно

го комплекса в 

г. Каргополь 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 10450

0 
500 3000 50500 50500 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса. 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

10000

0 
0 0 50000 50000 

местный 

бюджет 
4500 500 3000 500 500 

внебюджет

ные 

источники           

  Всего по муниципальной программе  

   Всего: 131867

9,076 

3100,0

00 

913579

,076 

351500,

000 

50500,0

00 

 

в том 

числе 
          

федераль

ный 

бюджет 

          

областно

й бюджет 

130877

9,076 
0,000 

908779

,076 

350000,

000 

50000,0

00 

местный 

бюджет 

9900,0

00 

3100,0

00 

4800,0

00 

1500,00

0 
500,000 

внебюдж

етные 

источник

и 

     

 

а

м

м

е
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«

С

т

р

о

и 

От 15 ноября  2016 года № 969 

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», на 

основании распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район и бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт, содержание дорожной 

сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

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

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т. А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                       А.Н. Егоров 
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Муниципальная программа  

«Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017 - 2020 годы» 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 
Наименование 

Программы  

Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 - 2020 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Управление 

дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» (далее - МКУ 

«Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности») 

Соисполнители 

Программы 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

Участники Программы Юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители, 

определяемые в соответствии с законодательством о размещении заказа)  

 

Цели Программы Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 3 к 

Программе 

Задачи Программы задача №1 - поддержание надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах 

Каргопольского муниципального района, оценка их технического 

состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

задача №2 - ремонт и восстановление транспортно-эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 

границах Каргопольского муниципального района; 

задача №3 - поддержка дорожной деятельности поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

задача №4 - оформление прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в границах Каргопольского 

муниципального района; 

задача №5 - создание условий для реализации муниципальной 

Программы; 
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задача №6 – строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Каргопольского 

муниципального района. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Каргопольского 

муниципального района. 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Каргопольского 

муниципального района, в том числе на территории МО 

«Каргопольское», МО «Ошевенское», МО «Павловское», МО 

«Печниковское», МО «Приозерное», МО «Ухотское». 

3. Ремонт и восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей 

части гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района. 

4. Техническое обслуживание светофорных объектов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения МО «Каргопольское». 

5. Содержание технических средств регулирования дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

6. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципальных образований Каргопольского 

муниципального района, в т.ч. на территории МО «Каргопольское», МО 

«Павловское», МО «Приозерное». 

7. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района. 

8. Кредиторская задолженность по ремонту асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории МО «Каргопольское»: - Котельная №3-КНС (баня) (ул. 

Ленина от ул. Красный Посад до ул. Чапаева). 

9. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО «Каргопольское». 

10. Оформление технических паспортов на  автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в границах Каргопольского 

муниципального района. 

11. Оформление технических паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района. 

12. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление 

в сфере дорожного хозяйства. 

13. Разработка проектов, реконструкция и строительство автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах МО 

«Каргопольское». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 77839,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 77839,2 тыс. рублей (в т.ч. средства 

местного бюджета МО «Каргопольское» - 13217,2 тыс.рублей). 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной 

программы 

 

   Муниципальная программа подготовлена с учетом транспортного комплекса в 

обеспечении потребностей экономики Каргопольского района  
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Архангельской области на период с 2017года до 2020 года, а также с учетом положений  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской  

области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства  

Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп. 

            Приоритетами государственной  транспортной политики являются: 

           сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе 

увеличения пропускной способности опорной транспортной сети; 

           развитие и совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог. 

Улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели 

экономического развития территории Каргопольского района. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов 

транспорта требует наличие развитой сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют ряд особенностей, 

а именно: 

- автомобильные дороги общего пользования местного значения представляют 

собой сооружения, которые требуют больших финансовых затрат; 

- помимо первоначальной стоимости строительства, капитального ремонта, 

текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения требует больших финансовых затрат; 

- строительство (реконструкция) автомобильной дороги процесс длительный, 

требующий тщательной проработки на стадии проектирования и согласования с 

соответствующими государственными и муниципальными органами, другими 

организациями, включающий продолжительный подготовительный период. 

С учетом ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

объективной необходимости развития сети районных и местных автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, а также в целях обеспечения эффективного вложения 

средств повышается значение преемственности решений, принимаемых в рамках 

инвестиционной составляющей дорожной деятельности. 

 

II. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных 

проблем 

 

На территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» пассажирские и грузовые перевозки осуществляются только автомобильным 

транспортом по автомобильным дорогам общего пользования областного и местного 

значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

– автомобильные дороги) на 01 января 2016 года составляет 428,7 километра, из них 174,4 

километра – протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, 254,3 

километра – протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

поселений. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог составляет 96,5 процента (413,7 километра), из них 

протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 9,7 процента 

(40,0 километров). 
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Протяженность автомобильных дорог 

на 01 января 2016 года 

 

МО 

Протяженность автомобильных дорог 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, км. 

Протяженность автомобильных 

дорог вне границ населенных 

пунктов в границах 

Каргопольского муниципального 

района, км. 

ВСЕГО 
из них с твердым 

покрытием 
ВСЕГО 

из них с 

твердым 

покрытием 

МО "Каргопольское" 56,0 55,1     

МО "Павловское" 93,9 93,9 28,9 28,9 

МО "Приозерное" 34,1 33,5 30,25 30,25 

МО "Печниковское" 13,5   17,75 17,75 

МО "Ухотское" 46,9 46,9 84,5 84,5 

МО "Ошевенское" 9,9 9,9 13,0 13,0 

ИТОГО 254,3 239,3 174,4 174,4 

 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог не отвечает 

техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 

и ГОСТ Р 50597-93. На начало 2016 года только 39,4 процента автомобильных дорог 

соответствовали требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 

 

Протяженность автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям 

 

Наименование автомобильных 

дорог 

Протяженность автомобильных 

дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, км. 

Доля автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог, % 

на 

01.01.14г. 

на 

01.01.15г. 

на 

01.01.16г. 

на 

01.01.14г. 

на 

01.01.15г. 

на 

01.01.16г. 

Автомобильные дороги в 

границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района 

246,7 246,4 138,1 97,0 95,0 54,3 

Автомобильные дороги вне 

границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района 

170,0 121,5 121,5 97,0 70,0 69,7 

ИТОГО 416,7 367,9 259,6 97,0 85,8 60,6 

 

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 

дорог вызвано природными и климатическими условиями, ростом интенсивности 

движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, недостаточным 

финансированием дорожной отрасли. Так в периоды 2014 – 2016 годов на финансирование 

дорожного хозяйства направлено 46097,2 тыс. рублей, из которых 1218,4 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета, 4018,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

40859,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
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Объемы финансирования дорожного хозяйства в 2013 – 2016 годы 

 

Наименование показателя 
Объемы финансирования, тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
Ремонт автомобильных дорог 359,8  2253,8 

Содержание автомобильных дорог 8485,4 14953,1 17348,0 

Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

поселений, входящих в состав МО "Каргопольский 

муниципальный район" 

 261,1  

Расходы на обеспечение подведомственных учреждений в 

сфере дорожного хозяйства 
 1208,0 1228,0 

ВСЕГО затраты на дорожное хозяйство: 8845,2 16422,2 20829,8 

 

В 2014 – 2016 годах бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» выделялись средства из дорожного фонда Архангельской области, 

большая часть которых направлена на ремонт автомобильных дорог (4018,9 тыс. рублей), 

в 2015 году произведен ямочный ремонт 7,75 км автомобильных дорог, в 2016 году 

произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 723 кв.м автомобильных 

дорог. 

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

нормативным требованиям приводит к дорожно-транспортным происшествиям, потерям  

участниками дорожного движения свободного или рабочего времени из-за низких 

скоростей движения, увеличивается расход топлива и себестоимость автомобильных 

перевозок. Чтобы покрыть дополнительные расходы транспортных организаций из-за 

плохих дорог, тарифы на перевозку грузов и пассажиров должны увеличиваться темпами, 

опережающими инфляцию. 

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, их несоответствие спросу 

на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития 

территории, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание срочной 

и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути и 

ограничения на поездки). 

Для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог необходимо 

проводить комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

В рамках программы необходимо обеспечить реализацию Транспортной стратегии  

Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Архангельской области от 15 ноября 2009 года №319-рп. 

Применение программного метода в развитии сети автомобильных дорог позволяет 

определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по направлениям, 

решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства, обеспечивающим 

наибольший эффект для населения и экономики района в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов. 

 

III. Механизм реализации мероприятий Программы  

 

            Реализация мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.4-3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 перечня 

мероприятий Программы (приложение №1 к Программе) осуществляет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности». 

            Реализация мероприятий пунктов 1.2, 3.2, 3.3 перечня мероприятий Программы 

(приложение №1 к Программе) осуществляет МКУ «Управление дорожного хозяйства и 

инвестиционной деятельности» и отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в соответствие с 
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порядком финансирования, утвержденного Постановлением администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

            Исполнители работ по мероприятиям Программы определяются на основании 

положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

          МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» в целях 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Каргопольского района при определение начальной (максимальной) 

цены муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) сети муниципальных 

дорог используют индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического 

развития Российской Федерации по разделу «Инвестиции в основной капитал 

(капитальные вложения)». Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 

выполнению ремонта или по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения определяется проектно-сметным методом. Начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта на приобретение дорожных знаков, материалов, 

используемых при выполнении работ выполнению ремонта или по содержанию 

автомобильных дорог, определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка). 

          Привлечение средств федерального и областного бюджета осуществляется на 

основании соглашений между Правительством Архангельской области и администрацией 

МО «Каргопольский муниципальный район».   

         МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» 

осуществляет мониторинг реализации Программы, подготовку и представление 

отчетности о реализации Программы. 

        Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №1 к Программе. 

         Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении №2 к 

Программе. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 

          Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы станет увеличение 

протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, так, доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Каргопольского муниципального района, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района в период реализации Программы увеличится с 

31,9 процентов до 34,1 процентов, доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района в период 

реализации Программы увеличится с 49,4 процентов до 52,3 процентов. 

          Реализация Программы будет способствовать повышению безопасности дорожного 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, снижению 

стоимости перевозок пассажиров и грузов, повышению спроса на автомобильные 

перевозки, повышению транспортной доступности, социально-экономическому развитию  

района. Без обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети 

местных автомобильных дорог невозможно достижение устойчивого экономического 

роста. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

задача 1 – поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах Каргопольского муниципального района, оценка их технического состояния, 

а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения 

1.1. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

Каргопольского 

муниципального 

района 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

 

 

 

2144,

1 

 

 

 

 

 

 

 

500,8 

 

 

 

 

 

 

523,3 

 

545,3 

 

 

574,7 

 

 

 

 

 

Ежегодные 

мероприятия 

по содержанию 

174,4 

километров 

автомобильных 

дорог 

1.2. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Каргопольского 

муниципального 

района, в т. ч. на 

территории МО 

МО «Каргопольское» 

МО «Ошевенское» 

МО «Павловское» 

МО «Печниковское» 

МО «Приозерное» 

МО «Ухотское» 

 

МО «Каргопольское» 

 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

строительств

а и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

(бюдж

ет МО 

«Карг

ополь

ское») 

26598

,3 

 

 

 

 

 

0 

861,9 

8048,

9 

1824,

1 

2956,

9 

2957,

3 

9949,

2 

 

 

 

6212,

2 

 

 

 

 

 

0 

201,3 

1879,

9 

426,0 

690,6 

690,7 

  

2323,

7 

6491,

9 

 

 

 

 

 

0 

210,4 

1964,

5 

445,2 

721,7 

721,8 

 

2428,

3 

6764,

5 

 

 

 

 

 

0 

219,2 

2047,

0 

463,9 

752,0 

752,1 

 

2530,

3 

7129,

7 

 

 

 

 

 

0 

231,0 

2157,

5 

489,0 

792,6 

792,7 

 

2666,

9 

 

 

 

 

 

Ежегодные 

мероприятия 

по содержанию 

254,3 

километра 

автомобильных 

дорог 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ии МО 

«Каргопольс

кий 

муниципальн

ый район» 

 

ИТОГО по задаче 1: 
28742

,4 

6713,

0 

7015,

2 

7309,

8 

7704,

4 
х 

задача 2 –ремонт и  восстановление транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах Каргопольского муниципального района 

2.1. Ремонт 

автомобильной дороги 

дер. Каргополь-Луты 

(дорога на пляж) 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

1320,

0 

 

 

   

1320,

0 

Ремонт 3,77 

километров 

автомобильных 

дорог 

ИТОГО по задаче 2: 1320,

0 

0,0 0,0 0,0 1320,

0 

х 

задача 3 – поддержка дорожной деятельности поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

3.1. Техническое 

обслуживание 

светофорных объектов 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения МО 

«Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

2540,

0 

635,0 

 

 

635,0 635,0 635,0 Содержание 18 

ед. 

светофорных 

объектов 

3.2. Содержание 

технических средств 

регулирования 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

(дорожные знаки) 

 

МО «Каргопольское» 

(разметка) 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

 

 

Отдел 

строительств

а и 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

(бюдж

400,0 

 

 

 

 

 

 

1000,

0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

250,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

250,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

250,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

250,0 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии МО 

«Каргопольс

кий 

муниципальн

ый район» 

ет МО 

«Карг

ополь

ское») 

 

3.3. Ямочный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Каргопольского 

муниципального 

района, в т. ч. на 

территории МО 

МО «Каргопольское» 

МО «Павловское» 

МО «Приозерное» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» (5673,1 

тыс.рублей),  

Отдел 

строительств

а и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии МО 

«Каргопольс

кий 

муниципальн

ый район» 

(2268,00 

тыс.рублей) 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

7941,

1 

 

 

 

 

4941,

1 

  

1500,

0 

1500,

0 

 

554,0 

 

 

 

 

554,0 

0 

0 

 

3659,

6 

 

 

 

 

1659,

6 

1000,

0 

1000,

0 

 

587,8 

 

 

 

 

587,8 

0 

0 

 

3139,

7 

 

 

 

 

2139,

7 

500,0 

500,0 

Ямочный 

ремонт 4123 

кв.м. 

автомобильных 

дорог 

3.4. Ремонт гравийного 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Каргопольского 

муниципального 

района  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

2000,

0 

    

500,0 500,0 500,0 500,0 Ремонт 5,7 

километров 

автомобильных 

дорог 

3.5. Кредиторская  

задолженность по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Каргопольское»: 

- Котельная №3-КНС 

(баня) (ул. Ленина от 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

389,8 

    

389,8    Погашение 

кредиторской 

задолженности 

перед ОАО 

«Плесецкое 

дорожное 

управление» 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ул. Красный Посад до 

ул.Чапаева) 

3.6. Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Каргопольское»: 

-Кишкин Ручей-

Промзона МПМК 

(ул.Советская от ул. 

Архангельская  до а/д 

Долматово-Няндома-

Каргополь-Пудож) 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

16495

,2 

    

6718,

0 

3000,

0 

6777,

2 

 Ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

5959 кв.м 

автомобильных 

дорог 

3.7. Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Каргопольское»: 

-Микрорайон Южный-

подъезд к а/д 

Долматово-Няндома-

Каргополь-Пудож 

(пр.Октябрьский от 

ул.Южная до 

ул.Павловская) 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

4510,

7 

    

   4510,

7 

Ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия 

1650 кв.м 

автомобильных 

дорог 

ИТОГО по задаче 3: 35276

,8 

9146,

8 

8144,

6 

8850,

0 

9135,

4 

х 

задача 4 – оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения 

в границах Каргопольского муниципального района 

4.1. Оформление 

технических паспортов 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах 

Каргопольского 

муниципального 

района 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

3000,

0 

 

1000,

0 

 

 

 

1000,

0 

1000,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорта на 

150 км 

автомобильны

х дорог 

4.2. Оформление 

технических паспортов  

на автомобильные 

дороги общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

местн

ый 

бюдж

ет  

2300,

0 

 

 

 

300,0 1000,

0 

1000,

0 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорта на 

115 км 

автомобильны

х дорог 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каргопольского 

муниципального 

района 

» 

ИТОГО по задаче 4: 5300,

0 

1300,

0 

2000,

0 

2000,

0 

0 х 

задача 5 – создание условий для реализации муниципальной Программы 

5.1. Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

осуществляющих 

управление в сфере 

дорожного хозяйства: 

- МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

5200,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,

0 

 

 

1300,

0 

1300,0 

 

 

1300,

0 

 

 

 

 

 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестиционно

й 

деятельности» 

(2 чел.)  

ИТОГО по задаче 5: 5200,

0 

1300,

0 

1300,

0 

1300,0 1300,

0 

 

Задача 6– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

в границах Каргопольского муниципального района 

6.1. Разработка 

проектов, 

реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах МО 

«Каргопольское»  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельности

» 

 

местн

ый 

бюдж

ет 

 

 

 

 

2000,

0 

1000,

0 

 

 

 

1000,

0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 Типовые 

проекты 

автомобильных 

дорог 

протяженность

ю 0,7 км 

ИТОГО по задаче 6: 2000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

0 0  

ИТОГО по программе:  7783

9,2 

1945

9,8 

19459

,8 

19459

,8 

1945

9,8 

х 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Ремонт, содержание дорожной сети и строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

 
 

 

Источники финансирования Объем 

финансирования – 

всего 

В том числе  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 77839,2 19459,

8 

19459,

8 

19459,

8 

19459,

8 

в том числе      

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 64622,0 16155,

5 

16155,

5 

16155,

5 

16155,

5 

местный бюджет (бюджет МО 

«Каргопольское») 

13217,2 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 106 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

базов

ый 

оцено

чный 

прогнозные года 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

осуществляется содержание 

км 174,4 174,4 174,4 174,4 174,4 174,4 

2 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых произведен 

ремонт 

км 12,7 2,8 3,8 0 0 0 

3 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского муниципального 

района, не отвечающих нормативным 

требованиям 

км 121,5 118,7 114,9 114,9 114,9 114,9 

4 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 

в границах Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского муниципального 

района* 

% 69,7 68,1 65,9 65,9 65,9 65,9 

5 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, в 

отношении которых осуществляется 

содержание 

км 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 

6 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, в 

отношении которых произведен ремонт 

гравийного покрытия 

км 0 9,0 1,5 1,4 1,4 1,4 

7 
Площадь автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 
кв.м 0 1846 3390 788,3 1780,7 4510,7 
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№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

базов

ый 

оцено

чный 

прогнозные года 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, в 

отношении которых произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

8 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, 

не отвечающих нормативным требованиям 

км 138,1 128,8 126,7 125,2 123,5 121,3 

9 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района* 

% 54,3 50,6 49,8 49,2 48,6 47,7 

 
______________________ 

 * Определяется за счет ремонта и капитального ремонта (без учета выбытия из нормативного 

состояния участков автомобильных дорог в результате несоблюдения межремонтных сроков). 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых 

показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, в отношении 

которых осуществляется содержание 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы  

2. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, в отношении 

которых произведен ремонт 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 

3. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 

4. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

Др, % = Пн.р./Пр * 100%, где: 

Др - Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 

в границах Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 
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границах Каргопольского 

муниципального района 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района; 

Пн.р. - протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 

в границах Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

Пр - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района. 

5. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, в отношении 

которых осуществляется содержание 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 

6. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, в отношении 

которых произведен ремонт гравийного 

покрытия 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 

7. Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, в отношении 

которых произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

 Отчет МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» о реализации 

мероприятий Программы 

8. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 форма федерального 

статистического наблюдения 

3-ДГ (мо) 

9. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселений Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района 

Дп, % = Пн.п./Пп * 100%, где: 

Дп - Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района; 

Пн.п. - протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселений, не отвечающих нормативным 

требованиям; 

Пп - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района. 

форма федерального 

статистического наблюдения 

3-ДГ (мо) 
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От 15 ноября 2016 года № 970 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

 

На основании постановления  администрации муниципального образования 

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

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

муниципального образования «Каргопольское», распоряжения администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 

№ 400-ро «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих 

разработке в 2016 году и полному или частичному финансированию за счет средств 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

бюджета муниципального образования «Каргопольское» и в целях укрепления 

экономического и финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы». 

 2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т. А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                        А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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Муниципальная программа  

 «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»  

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель  

Программы 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители программы  нет 

Участники программы Организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее – сельско-

хозяйственные товаропроизводители); 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

закупку сельскохозяйственной продукции (далее – заготовители); 

организации потребительской кооперации 

Цели Программы Создание экономических и технологических условий для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого развития агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – АПК района). 

Перечень целевых показателей Программы приведен в Приложении № 1 

к Программе  

 

Задачи Программы Задача № 1 - обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района; 

задача № 2 - развитие племенного животноводства; 

задача № 3 - поддержка эффективного растениеводства; 

задача № 4 - обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 

задача № 5 - поддержка малых форм хозяйствования 

 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2017 - 2020 годы 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района;  

развитие племенного животноводства; 

поддержка эффективного растениеводства; 

обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 

поддержка малых форм хозяйствования 

Объемы и источники  

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 505763,9 тыс. руб. в том числе 43617,0 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета,                              

61803,15 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,  383,15 тыс. руб. 

за счет средств бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее местный бюджет) и внебюджетные 

источники 399960,6 тыс. руб. 
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 

 

В муниципальной программе  учтены основные положения Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года N 717, областного закона от 27 июня 2007 года N 367-19-ОЗ «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области 

по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 9 октября 2012 г. N 436-пп. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 года N 717 предусматривает комплексное развитие всех отраслей, а также 

сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во 

Всемирную торговую организацию. Одной из основных целей  государственной 

программы является - повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. N 436-пп   определено как 

сохранение и увеличение государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Архангельской области. Задачами государственной программы являются: 

стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 

Архангельской области; обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

развитие племенного животноводства; развитие эффективного растениеводства; 

обеспечение функционирования агропромышленного комплекса Архангельской 

области;  поддержка малых форм хозяйствования. 

Цели и задачи реализации Программы, перечни целевых показателей, а также 

мероприятий Программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также 

анализа состояния и перспектив развития агропромышленного комплекса 

Каргопольского района.  

Основная цель Программы - создание экономических и технологических 

условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района;  развитие племенного животноводства; поддержка эффективного 

растениеводства;  обеспечение условий функционирования аграрного сектора;   

поддержка малых форм хозяйствования. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Климатическими и географическими особенностями Каргопольского района 

обусловлено основное направление сельскохозяйственного производства – молочное 

животноводство. Растениеводство представлено кормопроизводством и 

картофелеводством.  

          На территории Каргопольского района основными производителями товарной 

животноводческой продукции являются пять сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимаются 

фермерские хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

Доля коллективных хозяйств в общем объеме производства молока составляет  

90 процентов, мяса – 53 процента. Продукция растениеводства (картофель и овощи) 

практически полностью производится в личных подсобных хозяйствах – порядка 90 

процентов. 

Реализуемые мероприятия Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы, 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2013-2016 

годы» способствовали поддержке сельскохозяйственного производства в 

Каргопольском районе.  

Несмотря на тяжелые экономические условия, сельскохозяйственные 

предприятия приобретали новое оборудование и технику, так с 2012 года 

приобретено - 2 картофелеуборочных комбайна, 7 пресс-подборщиков, 2 тракторных 

прицепа, кормораздатчик, 3 оборотных плуга, 1 посевной комплекс, 1 

кормоуборочный комбайн, 1 камнеуборщик, 1 культиватор, 1 опрыскиватель, 8 

тракторов, 1 силосорезка, 1 рулонный пресс, 2 ворошилки, 2 косилки, 1 

валкообразователь и 1 автомобиль ГАЗ. Техника приобреталась за счет собственных 

средств. 

В 2012 году коллективными предприятиями района проведен яровой сев на 

площади 1994 га. В 2015 году яровой сев составил  1487 га, что меньше  уровня 2012 

года на 507 га, что связано, прежде всего, с банкротством двух крупных 

сельскохозяйственных предприятий ООО «Приозерное» и ООО «Каргополье». 

Снижение показателей в животноводстве также связано с банкротством  двух 

крупных сельскохозяйственных предприятий, производство молока в 2015 году в 

коллективных хозяйствах района  составило 2989 тонн, что ниже уровня 2012 года на 

710 тонн, поголовье коров снизилось на 428 голов и составило на 01.01.2016 года 715 

голов. 

  Но благодаря развитию племенного животноводства, покупке племенных 

животных, сельскохозяйственные организации постепенно наращивают 

продуктивность скота. За последние три года коллективными хозяйствами района 

закуплено 232 головы крупного рогатого скота, удой на 1 корову в 2015 году составил 

4347 килограмм молока, что больше уровня 2012 года на 1450 кг. 

garantf1://70110644.1000/
garantf1://70110644.0/


25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 113 

Экономическая ситуация, сложившаяся в АПК района, характеризуется низкой 

рентабельностью производства продукции животноводства, сложным финансовым 

состоянием сельскохозяйственных товаропроизводителей и дефицитом 

квалифицированных кадров.  

Существенным фактором, сдерживающим рост агропромышленного 

производства, является отсутствие эффективных систем государственного 

регулирования продовольственного рынка, поскольку высокие тарифы на 

электроэнергию, менее выгодные природно-климатические и экономические условия 

снижают конкурентоспособность сельхозпродукции местных 

сельхозтоваропроизводителей. 

Численность населения, занятого в сельскохозяйственном производстве, 

сократилась с 328 человек в 2012 году до 149 человек в 2015 году.  

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по району в 2012 году 

составила – 13263,0  руб., в 2015 году – 15139,32 руб., несмотря на рост заработной 

платы к 2015 году, её уровень, по сравнению с районным показателем в 2015 году 

(24842,10 руб.), остается низким. 

В 2012 году   60%  сельскохозяйственных предприятий сработало с прибылью, 

в 2013 году – 80 %, в 2014 году – 57 %. Убыточность сельскохозяйственного 

производства обусловлена, прежде всего, ростом цен на промышленные товары и 

услуги, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями для 

осуществления производственных процессов, и низкими закупочными ценами на 

продукцию. Постоянный рост цен на электроэнергию, на топливо, на комбикорма, 

ветеринарные услуги приводит к росту себестоимости  продукции животноводства, а 

поскольку доля реализации продукции животноводства занимает основную долю в 

общем объеме реализации продукции коллективных хозяйств, удорожание 

себестоимости продукции животноводства приводит к убыточности 

сельскохозяйственного производства в целом.  

К 2015 году прекратили свою деятельность на территории района убыточные 

предприятия - ООО «Приозерное» и ООО «Каргополье» в связи с банкротством, а 

также ООО «Гермес».   

В 2015 году  все предприятия сработали с прибылью, что, прежде всего, 

связано с ростом производства продукции животноводства и растениеводства, а 

также с оказанием финансовой поддержки в виде субсидий.  

Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое 

положение, не позволяющее без государственного вмешательства участвовать  

в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях. 

Основными проблемами, требующими решения на районном уровне, является: 

сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций, без 

финансовой поддержки в виде субсидий 20 процентов сельскохозяйственных 

предприятий было бы убыточным; 

недостаточный уровень производственно-технического потенциала 

сельскохозяйственного производства; 

недостаточные условия для развития мелкотоварного производства. 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в АПК района, необходимость 

привлечения средств из различных источников, в том числе из федерального и 

областного бюджетов, требуют решения перечисленных проблем программно-

целевым методом путем реализации мероприятий Программы, ориентированных на 

конечный результат и повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
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III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов в пределах средств, планируемых для выделения на 

очередной финансовый год, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с 

соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий, заключенным между 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и 

муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район».  

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и 

эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в 

установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» для 

финансирования Программы на очередной финансовый год, принимает документы от 

исполнителей Программы, необходимые для предоставления субсидий, 

определенных федеральным и областным законодательством и направляет их в 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

В рамках мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2 перечня мероприятий 

Программы (приложение № 3 к Программе) предусматривается предоставление 

субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (пункты 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2), заготовителям и организациям 

потребительской кооперации (пункт 5.2). Наименование и объемы предоставляемых 

субсидий определяются областным законом об областном бюджете. Условия и 

порядок предоставления субсидий определяются в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства из средств областного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 

2013-2020 годы  и методиками расчета субсидий на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства, действующих на территории Архангельской 

области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 

26 февраля 2013 года N 82-пп, и административным регламентом предоставления 

государственной услуги по предоставлению государственной поддержки в сфере 

развития сельского хозяйства в Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 5 марта 2013 года N 87-

пп.  

Для реализации мероприятия пункта 4.2 перечня мероприятий Программы 

(приложение № 3 к Программе)  привлекаются средства местного бюджета на 

условиях софинансирования в соответствии с соглашением о взаимодействии по 

реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой, 

заключенным между министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области и муниципальным образованием «Каргопольский 

муниципальный район». 

В рамках мероприятий пункта 4.3 перечня мероприятий Программы 

(приложение № 3  к Программе) предусматривается предоставление ассигнований из 

средств областного и местного бюджетов. 

По мероприятию пункта 5.1 перечня мероприятий Программы (приложение № 3  

к Программе) средства областного бюджета предоставляются в виде грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство. Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной 
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основе. Условия проведения конкурса на предоставление грантов определяются 

Положением о порядке предоставления начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 9 октября 2012 года N 436-пп. 

Для реализации мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 перечня мероприятий 

Программы (приложение № 3 к Программе) привлекаются средства федерального 

бюджета на условиях софинансирования в рамках Федеральной государственной 

программы развития сельского хозяйства на основе соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

ежегодно заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области. Объем ассигнований, 

выделяемый из федерального бюджета, ежегодно утверждается распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

В рамках мероприятий пункта 4.1 перечня мероприятий Программы 

(приложение № 3  к Программе) предусматривается предоставление ассигнований из 

средств местного бюджета. 

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. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 2   

к Программе. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3 к Программе. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

-увеличение объемов производства в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района:  

молока на 771 тонну;  

скота и птицы в живом весе   на 5,2 тонны; 

картофеля  на 10 тонн; 

- обеспечение доли прибыльных коллективных хозяйств  Каргопольского района к общему 

количеству коллективных хозяйств на уровне 100,0 процентов; 

- увеличение удоя молока на 1 корову на 503 килограмма;  

-увеличение поголовья коров в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района на 80 голов; 

-приобретение племенных животных  не менее 40 голов; 

-заготовка кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района не менее 26 центнеров кормовых единиц; 

-увеличение доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни в коллективных 

хозяйствах Каргопольского района до 19 процентов; 

-сохранение ярового сева, площадь пашни в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района 1520 гектар; 

-ежегодное получение 1 гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.   

Реализация мероприятий Программы позволит добиться стабилизации условий 

хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса района и 

улучшить их экономическое положение. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

Базовы

й 2015 

год 

Оценочн

ый 2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Индекс производства в 

коллективных хозяйствах 

Каргопольского района 

(соотношение ожидаемых 

показателей к показателям 

предыдущего года.):  

       

молока  

 

процент 100 114 101 104 102 103 

скота  и  птицы  в  

живом  весе  

 

процент 100 88 106 108 107 102 

картофеля  

 

процент 100 100 102 100 100 100 

2. Доля прибыльных 

коллективных хозяйств  

Каргопольского района 

к общему количеству 

коллективных хозяйств 

процент 100 100 100 100 100 100 

3. Производство в 

коллективных хозяйствах  

Каргопольского района: 

       

молока  

 

тонн 2989 3400 3447 3576 3660 3760 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  

 

тонн 54,8 48,0 51,0 55,0 59,0 60,0 

картофеля    

 

тонн 365 366 375 375 375 375 

4. Удой на 1 корову в год в 

коллективных хозяйствах 

Каргопольского района 

 

килограм

м 

4347 4755 4755 4800 4850 4850 

5. Поголовье коров в 

коллективных хозяйствах 

Каргопольского района  

на конец отчетного 

голов 695 715 725 745 755 775 
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периода (год) 

 

6. Покупка племенных 

животных 

 

голов 33 92 10 10 10 10 

7. Заготовка кормов на 

одну условную голову в 

коллективных хозяйствах  

Каргопольского района 

 

центнеро

в 

кормовы

х единиц 

31,6 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

8. Доля обрабатываемой 

пашни в общей площади 

пашни в коллективных 

хозяйствах  

Каргопольского района 

 

процент 18,8 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0 

9.Яровой сев, площадь 

пашни в коллективных 

хозяйствах  

Каргопольского района 

 

гектар 1475 1520 1520 1520 1520 1520 

10. Количество 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, получивших 

грант на создание и 

развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

единовременную помощь 

на бытовое обустройство 

 

единиц 1 - 1 1 1 1 

                                                                                                                                   

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Индекс производства в 

коллективных хозяйствах 

Каргопольского района: молока, 

скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г./Vi пр.г × 100,  

где: 

Vi о.г. – объем производств i-ой продукции  

в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района  в отчетном году; 

Vi пр.г. – объем производств i-ой 

продукции  

в коллективных хозяйствах Каргопольского 

района  в предыдущем году; 

i – вид продукции 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

2. Доля прибыльных коллективных 

хозяйств Каргопольского района к 

общему количеству коллективных 

хозяйств 

КХприб/КХ × 100,  

где: 

Кхприб – количество прибыльных 

коллективных хозяйств Каргопольского 

района, 

КХ – общее количество коллективных 

хозяйств Каргопольского района 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

3. Производство в коллективных 

хозяйствах Каргопольского района: 

молока, скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г. – объем производств i-ой продукции  

в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района  в отчетном году 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

4. Надой на корову в коллективных ВУ/Пк Данные хозяйствующих 
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хозяйствах Каргопольского района 

 

ВУ – валовой надой за год, 

Пк – среднее поголовье коров за год 

 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

5. Поголовье коров в коллективных 

хозяйствах Каргопольского района 

на конец отчетного периода (год) 

 

Пк – поголовье коров в коллективных 

хозяйствах на конец отчетного периода 

(год) 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

6.Покупка племенных животных 

 

Пж – количество купленных племенных 

животных 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов 

7. Заготовка кормов на одну 

условную голову в коллективных 

хозяйствах  

Каргопольского района 

Vк/ Пусл. 

Vк – объем заготовленных кормов, 

Пусл. – условное поголовье  

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

8. Доля обрабатываемой пашни в 

общей площади пашни в 

коллективных хозяйствах  

Каргопольского района 

 

S паш. Обр./ Sпаш. Об. Х 100,  

где: 

S паш. Обр. – площадь обрабатываемой 

пашни в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района, 

Sпаш. Об. – общая площадь пашни в 

коллективных хозяйствах  Каргопольского 

района 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

9.Яровой сев, площадь пашни S паш. Обр. – площадь обрабатываемой 

пашни в коллективных хозяйствах  

Каргопольского района  

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

отдела сельского 

хозяйства и торговли 

 

10. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, получивших 

грант на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременную 

помощь на бытовое обустройство 

 

К кфх - Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, получивших грант 

на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

единовременную помощь на бытовое 

обустройство  

Протокол заседания 

конкурсной комиссии, 

данные хозяйствующих 

субъектов, отдела 

сельского хозяйства и 

торговли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

 
 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

  на 2017-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2017-2020 

годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель 

Источ

ники 

финан

-

сиров

ания 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

Всег

о 

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района  

 

1.1.  

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизвод

ителей района 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и 

торговли 

админист

рации МО 

«Каргопо

льский 

муниципа

льный 

район» 

 

итого: 36262

5,0 

89875,

0 

90500,

0 

90875,

0 

91375,0 Обеспечение  

доли прибыльных 

коллективных хозяйств  

на уровне 100,0 

процентов; 

увеличение объемов 

производства 

сельхозпродукции в 

коллективных 

хозяйствах к 2020 году 

до 3760 тонн молока;  

производство скота и 

птицы в живом весе до 

60 тонн 

в том 

числе 

     

федер

альны

й  

бюдж

ет 

13325,

0 

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

област

ной 

бюдж

ет 

53300,

0 

12700,

0 

13200,

0 

13500,

0 

13900,0 

внебю

джетн

ые 

источ

ники 

29600

0,0 

74000,

0 

74000,

0 

74000,

0 

74000,0 

 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

2.1. Развитие 

племенного 

Отдел 

сельского 

итого: 6084,0 1521

,0 

1521,0 1521

,0 

1521,0 Обеспечение 

воспроизводства стада, 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по Программе, 

в том числе: 

505763,90 125548,90 126585,0 126170,0 127460,0 

Федеральный бюджет 43617,00 10748,00 10873,0 10948,0 11048,0 

Областной бюджет 61803,15 14573,15 15610,0 15310,0 16310,0 

местный бюджет 383,15 123,15 100,0 60,0 100,0 

Внебюджетные средства 399960,60 100104,6 100002,0 99852,0 100002,0 
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животноводств

а 

 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

 

в том 

числе 

     приобретение 

коллективными 

хозяйствами семени 

быков - улучшателей 

молочных пород, 

приобретение 

племенных животных 

10 голов в год 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

1208,0 302,

0 

302,0 302,

0 

302,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

4736,0 1184

,0 

1184,0 1184

,0 

1184,0 

 

Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства 

 

3.1. Поддержка  

завоза семян  

для выращивания  

кормовых культур  

в районах 

Крайнего 

Севера  

и приравненных  

к ним местностях 

 

 

Отдел 

сельско

го 

хозяйст

ва и 

торговл

и 

админис

трации 

МО 

«Каргоп

ольский 

муници

пальны

й 

район» 

 

итого: 44600,

0 

1115

0,0 

11150,0 1115

0,0 

11150,0 Заготовка кормов на 

одну условную 

голову в объеме 26,0 

центнеров кормовых 

единиц ежегодно, 

увеличение доли 

обрабатываемой 

пашни  

в коллективных 

хозяйствах 

Каргопольского 

района 

до 19 процентов 

 

в том 

числе 

     

федераль

ный 

бюджет 

17600,

0 

4400

,0 

4400,0 4400

,0 

4400,0 

областно

й 

бюджет 

2200,0 550,

0 

550,0 550,

0 

550,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

24800,

0 

6200

,0 

6200,0 6200

,0 

6200,0 

3.2. Мероприятия 

по коренному 

улучшению 

земель  

 

Отдел 

сельско

го 

хозяйст

ва и 

торговл

и 

админис

трации 

МО 

«Каргоп

ольский 

муници

пальны

й 

район» 

 

итого: 60480,

0 

1512

0,0 

15120,0 1512

0,0 

15120,0 Приобретение 

коллективными 

хозяйствами 

минеральных 

удобрений с целью 

предотвращения 

выбытия из 

сельскохозяйственног

о оборота 

сельскохозяйственны

х угодий; яровой сев, 

площадь пашни  1520 

га 

 

в том 

числе 

     

федераль

ный 

бюджет 

7384,0 1846

,0 

1846,0 1846

,0 

1846,0 

областно

й 

бюджет 

2624,0 656,

0 

656,0 656,

0 

656,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

 

50472,

0 

1261

8,0 

12618,0 1261

8,0 

12618,0 

 

Задача 4. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора 

 

 

4.1. Поддержка 

укрепления и 

развития  

кадрового 

потенциала 

агропромышле

нного 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

итого: 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Чествование передовиков 

сельскохозяйственного 

производства 
в том 

числе 

     

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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комплекса 

Каргопольског

о района 

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

 

внебюдже

тные 

источники 

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

4.2. Содействие 

оформлению 

прав 

собственности 

сельскохозяйст

венных 

товаропроизвод

ителей на 

земельные 

участки 

сельскохозяйст

венного  

назначения 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 378,9

00 

378,

900 

- - - Повышение доступности 

кредитных ресурсов для 

коллективных хозяйств  

Каргопольского района – 

оформление  прав 

собственности на 842 

гектара 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения 

в том 

числе 

     

федеральн

ый 

бюджет 

- - - - - 

областной 

бюджет 

63,15

0 

63,1

50 

- - - 

местный 

бюджет 

63,15

0 

63,1

50 

- - - 

внебюдже

тные 

источники 

 

252,6

00 

252,

600 

- - - 

4.3. 

Организация 

выставок, 

ярмарок, 

конкурсов 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 1980,

0 

100,

0 

890,0 100,0 890,0 Участие работников 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Каргопольского района в 

областном и районном 

конкурсах мастеров 

животноводства. 

Ежегодное участие 

делегации Каргопольского 

района в Маргаритинской 

ярмарке 

в том 

числе 

     

областной 

бюджет 

1200,

0 

- 600,0 - 600,0 

местный 

бюджет 

200,0 30,0 70,0 30,0 70,0 

внебюдже

тные 

источники 

580,0 60,0 220,0 60,0 220,0 

 

Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования 

 

5.1. Поддержка 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

 

 

 

 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 6000

,0 

1500

,0 

1500,

0 

1500,

0 

1500,0 Ежегодное получение 1 

гранта  на создание и 

развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

и единовременной 

помощи на бытовое 

обустройство 

 

в том 

числе 

     

федеральн

ый 

бюджет 

5168

,0 

1292

,0 

1292,

0 

1292,

0 

1292,0 

областной 

бюджет 

232,

0 

58,0 58,0 58,0 58,0 

внебюдже

тные 

источники 

600,

0 

150,

0 

150,0 150,0 150,0 

5.2. Создание 

условий для 

реализации 

излишков 

сельскохозяйст

венной 

продукции, 

производимой 

в личных 

подсобных 

хозяйствах 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

 

итого: 2337

6,0 

 

5844

,0 

5844,

0 

5844,

0 

5844,0 Ежегодно закупка у 

населения 

заготовителями, 

предприятиями 

потребительской 

кооперации: мяса – 20 

тонн в живом весе,  

картофеля -10 т., овощей 

- 6 т. 

в том 

числе 

     

областной 

бюджет 

976,

0 

244,

0 

244,0 244,0 244,0 

внебюдже

тные 

источники 

2240

0,0 

5600

,0 

5600,

0 

5600,

0 

5600,0 
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Всего по муниципальной программе: 

 

  

 

итого: 5057

63,9 

1255

48,9 

12658

5,0 

126170,

0 

127460,

0 

 

в том 

числе 

     

федеральн

ый 

бюджет  

4361

7,0 

1074

8,0 

10873,

0 

10948,0 11048,0 

областной 

бюджет 

6180

3,15 

1457

3,15 

15610,

0 

15310,0 16310,0 

местный 

бюджет 

383,1

5 

123,1

5 

100,0 60,0 100,0 

внебюдже

тные 

источники 

3999

60,6 

1001

04,6 

10000

2,0 

99852,0 100002,

0 
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От 15 ноября 2016 года № 971 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 –2020 

годы» 

 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному 

или частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования 

на территории муниципального образования «Каргопольский   муниципальный 

район» на 2017 –2020 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» осуществлять финансирование 

программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Е.А.Забалдину. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                          А.Н.Егоров 
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Муниципальная программа 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 
Наименование  

Программы 

 

муниципальная программа «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы   

Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы  

 

администрация МО «Каргопольский муниципальный  

район», муниципальные образовательные организации 

 

Участники 

Программы 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители)  

обучающихся 

 

Цель Программы  

 

повышение доступности, качества и эффективности образования в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» с учетом запросов личности, 

общества и государства, сохранение тенденций устойчивого развития 

муниципальных образовательных организаций 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 

Программы 

Задачи Программы 

 

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего  

и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан; 

получение педагогами муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» дополнительного профессионального образования; 

совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей и 

подростков, создания единого воспитательного пространства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».; 

создание системы организационных и практических мер по предупреждению 

пожаров в муниципальных образовательных организациях Каргопольского 

района. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 

Перечень 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

 

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы»; 

подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных 

организациях на 2017 – 2020 годы»; 

подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017 – 

2020 годы»; 

подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017 

– 2020 годы»; 

подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 

2017 – 2020 годы» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

общий объем финансирования Программы составляет    1964687,1 тыс. рублей:  

в том числе:  

федеральный бюджет – 6604,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1147295,1 тыс. рублей;  

местный бюджет – 810788,0 тыс. рублей.  
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 2765-р, отмечено, что возрастание роли человеческого капитала 

является одним из основных факторов экономического развития. 

В современном мире образование становится ресурсом устойчивого и 

динамичного развития общества, одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

экономический рост, социальную стабильность и благосостояние граждан. 

Нравственный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал любого 

общества самым непосредственным образом зависит от состояния образовательной 

сферы и возможностей ее прогрессивного и устойчивого развития. 

Образование - это общественная ценность, составляющая основу материального 

и духовного воспроизводства общества. Качественное образование - условие 

успешности и достатка, повышения уровня жизни, основа карьерного роста, 

социальной мобильности личности, основа воспитания человека и формирования его 

мировоззрения.  

Программа развития образования определяет стратегические цели и задачи 

развития муниципального образования и возможность получения качественного 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образования 

главной целью совершенствования муниципальной системы образования является 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в общедоступном 

качественном образовании, свободного функционирования и развития системы 

образования в Каргопольском районе, а также достижения высокого стандарта 

качества содержания и технологии образования. 

Программа ориентирована на более эффективное решение проблем в 

муниципальном образовании, которые могут оказать значительное воздействие на 

процессы модернизации образования в районе. Реализация Программы позволит 

обеспечить интенсивное развитие системы образования в Каргопольском районе по 

всем направлениям. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области 

образования являются: 

- совершенствование организации и управления системой дошкольного, 

общего, дополнительного образования; 

- обеспечение условий для модернизации муниципальной системы 

образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном 

образовании, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Каргопольского района; 

- удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного 

образования и обеспечение для всех слоев населения  равных возможностей его 

получения; 

- создание эффективной системы оценки качества образования; 

- совершенствование роли учителя как ключевой фигуры в реализации 

государственной политики в области образования, роста уровня заработной платы; 

- совершенствование ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования; 

- создание творческой среды для выявления и развития одаренных детей, 

системы сопровождения талантливой молодежи. 

Реализация этих направлений предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 
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- создание современных условий для развития дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования; 

- создание в системе образования Каргопольского района равных возможностей 

для современного качественного образования для всех категорий граждан школьного 

возраста и позитивной социализации детей; 

- формирование востребованной оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

- создание системы организационных и практических мер по предупреждению 

пожаров в муниципальных образовательных организациях Каргопольского района; 

- повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- развитие кадрового ресурса системы образования. Создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- обновление материально-технической базы образовательных организаций; 

- совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования; 

-  создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- совершенствование систем поддержки одаренных детей, «трудных» 

подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования. 

 

Муниципальная программа подготовлена с учетом целей и задач, 

представленных в следующих правовых актах: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

5. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности в Российской Федерации до 2020 года»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 № 

2765-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  на 2013 – 2020 годы; 
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11. Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Архангельской 

области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 50-пп; 

12. План мероприятий по достижению целевых показателей социально-

экономического развития Архангельской области, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602 и 606 на 

2013 – 2015 годы, утвержденные распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 25 февраля 2013 года 3135-р; 

13. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и 

науки Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп; 

14. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки 

Архангельской области», утвержденный распоряжением Правительства 

Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп. 

Иные акты в соответствующей сфере деятельности. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 
Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы» (далее – подпрограмма № 1)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 
 

Соисполнители 

подпрограммы  

Участники 

подпрограммы  

 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», муниципальные 

образовательные организации 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители)  

обучающихся 

Цель 

подпрограммы  

обеспечение доступности, качества и эффективности  

дошкольного, общего и дополнительного образования  

детей в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», сохранение тенденций  

устойчивого развития муниципальных образовательных организаций 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 1 к 

Программе  

Задачи 

подпрограммы  

 

задача № 1: 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание 

объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Каргопольском районе 

задача № 2: 

Получение педагогами Каргопольского района дополнительного профессионального 

образования и повышение профессионального мастерства  

 

задача № 3: 

Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 

среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие 

способностей и талантов детей  

Задача №4 

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для предоставления 

качественных услуг в сфере образования муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 128 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2020 годы. 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    1927832,4 тыс. рублей:  

в том числе:  

областной бюджет – 1137108,4 тыс. рублей 

местный бюджет – 790724,0 тыс. рублей 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,  

описание основных проблем  

Одной из актуальных задач является обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, создание объективной системы оценки качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Каргопольском районе. 

В сфере образования на территории района продолжается реализация 

комплекса мероприятий, направленных на системные изменения и обеспечение 

современного качества образования, в соответствии с актуальными и 

перспективными запросами потребителей образовательных услуг, состоянием и 

тенденциями социально-экономического развития района, требованиями 

государственной политики в области образования. 

Сеть образовательных организаций МО «Каргопольский муниципальный 

район» представлена 16 муниципальными образовательными организациями, 

являющимися юридическими лицами: 10 средних школ, 1 основная школа, 2 

начальные школы-детский сад, 1 детский сад, 2 организации дополнительного 

образования детей. 

В составе муниципальных образовательных организаций – 16 структурных 

подразделений (детские сады). 

Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование», в том 

числе проекта по модернизации региональных систем общего образования, 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

администрации Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, а также 

муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 28 августа 2013  года  № 703 достигнуты 

положительные результаты. 

В образовательных организациях муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» улучшены учебно-материальные и 

материально-технические условия, пополнены фонды учебников и учебно-

методических пособий. 

Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности 

дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – дошкольное образование, общее образование,  

образовательные организации).  

На территории МО «Каргопольский муниципальный район» проживает 1770 

детей от 0 до 7 лет, в том числе 1331 от полутора до 7 лет. 

Детские сады посещает 1070 воспитанников, охват услугами дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 75%.  



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 129 

Вопрос обеспечения доступности дошкольным образованием с 3 до 7 лет (100%) 

решен за счет создания 20 дополнительных мест в детском саду «Василек»   

структурного подразделения МОУ «Павловская СШ», а также открытием нового 

здания детского сада «Солнышко» структурного подразделения МОУ «Тихманьгская 

СШ» на 50 мест. 

Введения в эксплуатацию нового здания МОУ «Заречная начальная школа – 

детский сад» на 100 воспитанников и 100 обучающихся позволит уменьшить очередь 

детей, состоящих на учете в дошкольные учреждения.  

Очередь на 01 октября 2016 года составила 250 детей, в том числе от 0 до 

полутора лет 175, от полутора до 3 лет -75 детей. 

На территории Каргопольского района оказывается муниципальная услуга 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения», которая входит в список первоочередных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, данную услугу можно получить через 

отделение ГАУ АО МФЦ по Каргопольскому району, в государственной 

информационной системе Архангельской области «Архангельский региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг». 

Введена в действие государственная информационная система Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

В целях оказания коррекционной помощи в ДОО организована работа 5 

логопедических пунктов для детей, имеющих нарушения речи: коррекционную 

помощь получают 75 воспитанников, имеющих фонетико-фонематические 

нарушения речи. 

15 воспитанников посещают группу для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

детском саду «Снежинка» СП МОУ «СШ №2 с углубленным изучением математики». 

В целях расширения доступности услуг дошкольного образования 

предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий детей в части 

оплаты за содержание в детском саду. Размер платы за присмотр и уход за детьми 

установлен в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 

18.01.2016г. №14 в размере 115 рублей в день. Средний размер дотации из 

муниципального бюджета составил 22 рубля в день. 

Согласно федеральному законодательству, от платы за содержание детей 

освобождены: дети-инвалиды - 14; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей - 23, дети с туберкулезной интоксикацией - 0. Всего пользуются льготами - 

37 детей, 3,3 % от числа посещающих. 

Родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход в детском саду в размере 

20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка. 

В целях организации работы по оказанию мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район», утвержден Порядок предоставления социальных мест в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (постановление администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 09.02.2015 № 66). 

Всего предоставляется 25 социальных мест в дошкольных учреждениях района. 

Согласно областному закону «О социальных пособиях гражданам, имеющих 

детей» производится назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, не 

посещающего дошкольную образовательную организацию в возрасте от полутора до 

шести лет. По состоянию на 01.01.2016 года родителям 92 детей в возрасте от 1,5 до 6 
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лет, не обеспеченных местами в детском саду, осуществляются выплаты из 

областного бюджета. 

Сохранение мер социальной поддержки позволит увеличить охват детей 

дошкольным образованием в районе. 

Дополнительное образование в Каргопольском районе направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. 

Дополнительное образование в районе представлено 2 организациями, в 

которых занято 1126 детей и подростков. Более 700 детей посещают школьные 

кружки и секции. 

Система дополнительного образования демонстрирует высокие достижения в 

конкурсах, соревнованиях федерального и регионального уровня. 

В муниципальной системе образования сложилась основа для развития 

детского движения. Наблюдается качественное улучшение содержания мероприятий 

краеведческого и военно-патриотического направлений. Отмечается положительная 

динамика позитивной социализации учащихся  через творческую деятельность, 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Учреждения дополнительного образования реализуют программы, учитывая 

потребности и интересы детей. Выбор направленностей в формировании системы 

дополнительного образования в Каргопольском районе основан на соединении уже 

сложившихся (традиционных) направленностей и развития новых. Таковыми 

являются: художественно-эстетическое, спортивное, техническое, туристко-

краеведческое, естественно-научное, военно-патриотическое.  

Интеграция общего и дополнительного образования является одним из условий 

выявления и поддержки талантливых детей, создания для них общей развивающей 

образовательной среды, индивидуальных образовательных маршрутов, активное 

включение их в творческие конкурсы, фестивали, соревнования различного уровня. 

Результатом занятий предметных и творческих кружков являются призовые места в 

муниципальных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  

Организации дополнительного образования испытывают следующие проблемы: 

- старение и износ существующей материально-технической базы; 

- отток квалифицированных педагогических кадров из-за низкого финансирования, 

низкого уровня оплаты труда, непрестижности профессии педагога дополнительного 

образования; 

- недостаточное обеспечение образовательного процесса программно-методическим 

материалом. 

В муниципальных образовательных организациях  трудятся 328 педагогов:  228 

педагогов образовательных организаций, 87 воспитателей, 13 педагогов 

дополнительного образования.  Из них 191  - специалисты с высшим образованием, 

137 -  со средним специальным образованием.  

Совершенствование педагогического корпуса - одно из направлений развития 

образования в районе. Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи 

с принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 

образовательной среды, в районе усиливается потребность в педагогических кадрах. 

Показатель численности учительства уменьшается не намного. Это связано с 

ликвидацией и реорганизацией учреждений образования, увольнением в связи с 

достижением пенсионного возраста. Образовательные организации по-прежнему 

испытывают дефицит педагогических кадров. В школах района ведутся все предметы 

учебного плана. Проблема решается за счет перераспределения вакансий среди 

учителей. Поэтому налицо высокий уровень педагогической нагрузки (27 и более 

часов), преподавание ряда предметов ведется неспециалистами. В районе созданы все 

условия для профессионального роста педагогов: различные формы курсовой 
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переподготовки, проведение обучающих семинаров и методических объединений, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 

сетевое взаимодействие. Сложившаяся ситуация требует притока молодых 

специалистов в организации образования района, за предыдущие 3 года в 

общеобразовательные организации прибыли 8 молодых специалистов. Основными 

причинами, по которым молодые специалисты не возвращаются работать в сельские 

школы - это социальные: отсутствие жилья и невозможность его приобретения, 

удаленность от городов, первоначально низкая заработная плата.  

Значительная доля учителей имеют стаж работы от 20 до 30 лет. Фактором, 

неблагоприятно влияющим на качество образования, распространение современных 

технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала на 

всех его уровнях: доля учителей пенсионного возраста составляет 25 %. В 

соответствии с соглашением между Министерством образования и науки 

Архангельской области и муниципальным образованием «Каргопольский 

муниципальный район» обеспечивается повышение заработной платы учителей. 

Способствуют улучшению ситуации в решении кадровых вопросов  

и другие меры, в том числе: 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий педагогических 

работников (в 2012 году такую поддержку получили 11 человек);  

единовременные выплаты молодым специалистам в связи с поступлением на работу 

в муниципальные образовательные организации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (в 2015 году данная выплаты произведена 2 

молодым специалистам). 

Кроме того, в целях привлечения молодых специалистов ведется работа по 

передаче и закреплению жилья  за образовательными организациями.  

Не менее важным направлением деятельности в совершенствовании 

учительского корпуса является модернизация системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. Руководители и педагоги используют новые 

модели повышения квалификации педагогических работников. Организована работа 

районных методических объединений из числа учителей и руководителей 

образовательных организаций района.  

Педагоги района используют дистанционную форму повышения квалификации. 

Активное использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

увеличить количество учителей, участвующих в системе повышения квалификации.  

Еще одно направление развития электронного обучения и дистанционных 

технологий в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» – 

функционирование областного цифрового образовательного кольца. Реализация этого 

проекта способствует внедрению таких новых образовательных услуг, как трансляция 

учебных занятий, презентация инновационного педагогического опыта, одновременное 

проведение со всеми районами области проблемных дискуссий, видеоконференций и 

селекторных совещаний. 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

участвует в реализации АО ИОО проекта «Подготовка руководящих и 

педагогических работников к введению и реализации ФГОС общего 

образования в условиях деятельности межмуниципальных территориальных 

округов Архангельской области». 

Быстрые темпы изменений в организации и содержании образовательного 

процесса, введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, реализация национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» требуют постоянного и регулярного повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Это 

необходимо как для выполнения управленческих функций, так и для организации 
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методической работы. Однако данные направления деятельности продолжительны по 

времени и требуют существенных финансовых затрат. 

Основные результаты комплексного развития школ ежемесячно отражаются в 

федеральном мониторинге, представлены в Публичных отчетах руководителей и 

размещены на сайтах общеобразовательных организаций.  

В 2015-2016 учебном году по состоянию на  начало 2016 года в образовательных 

организациях района обучалось 2179 человека. Показатели успеваемости стабильные, 

на уровне средних областных показателей. Успеваемость  по  району  составила  

98,9%, качество знаний – 44,4%. 

По итогам 2015-2016 учебного года 112 обучающихся закончили учебный год 

на отлично, 836 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5». 

В школах функционирует 18 групп продленного дня для 474 обучающихся.  

Обеспечивается подвоз к месту обучения 442 учащихся из 11 школ, из них 

ежедневно – 437 чел.  

Основным направлением в реализации инициативы «Наша новая школа» 

является проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего общего образования. Количество учебных 

предметов для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ в 2016 году - 11.  

Государственная итоговая аттестация все более и более рассматривается как 

механизм управления качеством образования как на уровне района в целом, так и на 

уровне отдельно взятого общеобразовательного учреждения. Именно она дает 

возможность оценить не только уровень образованности выпускников, но и дать 

оценку качества деятельности школы, как центрального звена системы. В 2016 году 

13 выпускников 11 классов получили аттестат с отличием и золотую медаль. 

195 выпускников 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, из них 4 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образованием  с отличием.  

Действующую модель государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

можно считать освоенной, имеющей достаточно разработанную нормативно-

правовую базу, методическое и организационно-содержательное сопровождение на 

всех уровнях, функционирующую стабильно, обеспечивающую реальные условия для 

реализации прав субъектов образовательного процесса. Вместе с тем остаются и 

проблемы локального характера на уровне каждого отдельно взятого 

общеобразовательного учреждения.     

На протяжении ряда лет в районе складывался комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию возможностей творческого и спортивного проявлений 

одаренных детей. Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных групп 

от 7 до 17 лет. Традиционными формами в реализации интеллектуального 

направления являются различного уровня олимпиады, учебно-исследовательские 

конференции, конкурсы, фестивали которые выступают в качестве экспертизы 

интеллектуальной одаренности учащихся и средства повышения социального статуса 

знаний.  

Интеллектуальное направление реализуется через предметно-академическую, 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность.  

С каждым годом увеличивается число детей, вовлеченных в олимпиадное движение. 

В течение всего учебного года учащиеся имеют возможность участвовать в 

интернет - олимпиадах по различным направлениям. На протяжении нескольких лет 

каждый желающий ученик имеет возможность принять участие в Международных 

олимпиадах. Наиболее перспективной формой работы в учебно-исследовательской 

деятельности является организация и проведение учебно-исследовательской 

районной конференции «Юность Каргополья». С каждым годом число детей, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью возрастает. 
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Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в районе созданы 

определенные условия для обучения, развития и реализации способностей детей и 

предъявления продуктов их интеллектуальной, творческой  деятельности. В 

настоящее время существует проблема отсутствия финансирования для направления 

одаренных детей на мероприятия регионального и федерального уровней. 

Подпрограмма № 1 позволит обеспечить привлечение финансовых средств для 

сохранения и развития данного направления. 

 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №1 (приложение №3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»,  администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» муниципальные образовательные организации.  

Муниципальным образовательным организациям средства  местного бюджета 

предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию муниципальной 

программы пунктов 1.1. - 2.5., 3.4., 4.1., 4.2. перечня мероприятий подпрограммы № 1.  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в Управление образования. 

Администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» предоставляются 

субвенции: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в указанных организациях в соответствии с областным законом от 

02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" (далее - 

областной закон от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ); 

- на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, из областного бюджета местным бюджетам в 

соответствии с областным законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ. 

Кроме того, администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» 

предоставляются субсидии: 

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с областным законом от 17 

декабря 2012 года N 603-36-ОЗ; 

- на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате. 

Распределение, предоставление и расходование указанной субсидии 

осуществляется в соответствии: 

- с методикой распределения субсидий местным бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на 

питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

проживающих в интернате, утвержденной настоящим постановлением; 

- с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 

софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального 

garantf1://25094310.0/
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, утвержденным 

настоящим постановлением. 

Для реализации муниципальной программы пунктов 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8. 

привлекаются средства субвенции областного бюджета. При поступлении данных  

средств в местный бюджет они предоставляются образовательным организациям, 

заявленным как исполнители мероприятий,  в форме субсидии на реализацию 

мероприятий на территории Каргопольского района.  

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-

2020 годы)» в части софинансирования мероприятий.  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении 

№2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 
Наименование подпрограммы Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в 

образовательных организациях  на 2017 – 2020 годы» (далее – 

подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

 

Управление образования администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

 

Цель подпрограммы Совершенствование процессов воспитания и социализации личности 

детей и подростков, создания единого воспитательного пространства 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении №1 к Программе  

Задачи подпрограммы 1.обеспечение образовательных организаций квалифицированными   

кадрами по организации воспитательной деятельности; 

2.формирование духовно-нравственных и эстетических принципов, 

активной гражданской позиции, информационной культуры, 

потребности здорового образа жизни, экологической культуры, 

трудовых навыков обучающихся, развитие системы школьного 

самоуправления. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 – 2020 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования – 1424,0 тыс. руб. 

в том числе: 

областной бюджет – 270,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 1154,0 тыс. руб. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 

 

Подпрограмма № 2 представляет собой систему мер, направленных на 

укрепление взаимодействия образовательных организаций, проведения необходимых 

мероприятий, направленных на совершенствование процессов воспитания и 

социализации личности детей, создания единого воспитательного пространства. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса. В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 

формирования духовно-нравственной личности, интеграции личности в 

национальную и мировую культуру, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. Задача системы образования — социально-педагогическая и 

психологическая поддержка становления жизненного самоопределения детей и 

подростков, формирования личностной,  семейной и социальной культуры.  

От чего зависит успешное решение данной задачи? Прежде всего, от тех целей 

и задач, которые ставит образовательная организация перед собой, от 

психологического климата и характера её педагогической, воспитывающей среды, от 

отношения к делу воспитания всего педагогического коллектива, от традиций и 

инноваций, которые сложились и внедряются в детском саду, школе, от 

профессионализма педагогов.  

За последние годы в деятельности образовательных организаций 

Каргопольского района наблюдаются следующие позитивные тенденции: 

- формируется определённая структура патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, трудового воспитания детей и подростков, которая определяется 

образовательными и воспитательными программами, планами работы образовательных 

организаций и реализуется через воспитательный потенциал школьных курсов 

гуманитарных дисциплин, элективных курсов и организацию социально значимой 

внеурочной деятельности; 

- совершенствуется социально-педагогическая и психологическая служба 

общеобразовательных организаций, развивается многофункциональный механизм их 

деятельности; 

- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного 

руководителя, педагога - дополнительного образования; 

- осознаётся необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении основы содержания образования. 

В то же время для совершенствования системы и процесса воспитания 

молодого поколения необходимо вести дальнейшую плановую работу  по решению 

ряда проблем, в том числе, обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными кадрами, повышения профессионального мастерства 

педагогов, внедрения в практику работы инновационных педагогических технологий, 

развития информационной культуры участников образовательного процесса, 

совершенствования системы школьного ученического  самоуправления, улучшения 

материально-технической базы образовательных организаций для занятий в 

объединениях патриотической направленности. 

Скоординированные действия образовательных организаций в рамках 

реализации подпрограммы № 2 позволят добиться совершенствования процессов 

воспитания и социализации личности детей и подростков, создания единого 

воспитательного пространства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  
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2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №2 (приложение №3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»,  муниципальные образовательные 

организации.  

Муниципальным образовательным организациям средства  местного бюджета 

предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы».  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в Управление образования. 

Для реализации пунктов 2.14., 2.15. перечня  мероприятий подпрограммы №2 

(приложение №3 к настоящей Программе) планируется привлечь средства областного 

бюджета. При поступлении данных  средств в местный бюджет они предоставляются 

образовательным организациям, заявленным как исполнители мероприятий, в форме 

субсидии на реализацию мероприятий на территории Каргопольского района.  

Подпрограмма № 3 взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-

2018 годы)» в части софинансирования мероприятий.  

Администрация МО  «Каргопольский муниципальный район» заключает 

соглашения с Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из 

бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных  государственной программой Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)». 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении 

№2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 
Наименование 

подпрограммы 

 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017 – 2020 годы» 

(далее – подпрограмма № 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители 

подпрограммы  

 

Участники 

подпрограммы 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Семьи опекунов, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

Цели подпрограммы  

 

 

 

повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 приведен в Приложении № 1 к 

Программе 

Задачи подпрограммы  

 

задача № 1:  

повышение уровня компетентности кандидатов в опекуны и приемные родители по 
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вопросам воспитания детей; 

задача № 2:  

повышение социального статуса замещающих семей в обществе, их роли в профилактике 

социального сиротства 

задача № 3: обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2017 – 2018 годы.  

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем  финансирования составляет   16520,7 тыс. рублей в том числе: 

 федеральный бюджет – 6604,0 тыс.руб.  

 областной бюджет –  9916,7 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,  

описание основных проблем  

 

В последние годы в России в условиях продолжающейся нестабильности 

социально-экономической и политической жизни наблюдается устойчивая тенденция 

роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причем лишь 

небольшое число этих детей остались без попечения в результате смерти их 

родителей. Остальные относятся к явлению так называемого «социального 

сиротства», то есть являются сиротами при живых родителях, и число их растет 

катастрофически. Основными причинами увеличения числа детей-сирот при живых 

родителях являются падение социального престижа семьи, ее материальные и 

жилищные трудности, межнациональные конфликты, рост внебрачной рождаемости, 

высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

Обязательства по содержанию и надзору над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, берет на себя государство в лице органа 

опеки и попечительства, которые принимают на себя функцию по законному 

представительству ребенка и принимают меры к устройству ребенка. 

На 01 сентября 2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

составила 145 человек, что составило 3,4% от общего числа детского населения 

района. 

Сегодня в развитии социальной политики нашей страны большое значение 

отдается семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

На воспитании в семьях находится 119 детей, оставшихся без попечения 

родителей, (82%), из них в семьях родственников 57 детей. 

Формы устройства детей в семьи различные: 

- под опекой (попечительством) находится 36 детей; 

- в приемных семьях – 83. 

Под надзор в государственные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за период 2015 года помещены 26 детей. 

12 человек обучаются в профессиональных организациях и находятся на 

полном государственном обеспечении. 

За период 2015-2016 учебного года в реабилитационные центры для 

несовершеннолетних помещено 15 человек. 

На территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» одно государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – ГБУ АО «Каргопольский детский дом».  В 
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данном учреждении проживает  29 детей. За период с 2015 по 2016 год количество 

воспитанников детского дома увеличилось с 24 до 29.  

В последние годы в  Каргопольском детском доме создается обстановка, 

приближенная к семейной, разрабатываются и внедряются программы воспитания и 

реабилитации, психолого-педагогической и медико-социальной поддержки, 

подготовки к самостоятельной жизни.  

Орган опеки и попечительства осуществляет полномочия по защите прав и 

законных интересов детей. 

В настоящее время в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на предоставление жилых помещений, числится 66 

человек. 

По итогам 2015 года на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям сиротам израсходовано 6052,0 тыс.рублей, 

приобретено 9 жилых помещений для 9 человек. 

В 2016 году МО «Каргопольский муниципальный район» на осуществление 

вышеуказанных государственных полномочий выделены денежные средства из 

областного бюджета в размере 2872,5 тыс.рублей, из федерального бюджета – 1651,9 

тыс.рублей. 

На 15 июня 2016 года приобретено 2 квартиры для 2 человек. 

Мероприятия подпрограммы № 3 помогут активизировать работу по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные и 

опекаемые семьи, а также в полном объеме осуществлять защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №3 (приложение №3 к 

настоящей Программе) осуществляют отдел опеки и попечительства Управления 

образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

администрация МО «Каргопольский муниципальный район». 

Для реализации мероприятий пунктов 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. перечня  

мероприятий подпрограммы №3 (приложение №3 к настоящей 

Программе)привлекаются средства областного бюджета.  

Реализацию мероприятий пункта 5.1 перечня мероприятий подпрограммы № 3 

(приложение №3 к настоящей программе) осуществляет администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район, которой 

передано государственное полномочие в соответствии с областным законом от 20 

сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 

государственными полномочиями" по предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа жилых помещений 

специализированного жилищного фонда за счет средств субвенции из областного 

бюджета с привлечением средств федерального бюджета. 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года 

N 416-рп утвержден комплекс мер по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области на период 

2013-2017 годов. 

В ходе реализации указанного мероприятия проводятся конкурсные 

процедуры по приобретению (строительству) жилых помещений. 

Исполнители работ по мероприятию пункта 5.1 определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

garantf1://25110313.0/
garantf1://70253464.0/
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Подпрограмма № 3 взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-

2018 годы)» в части софинансирования мероприятий.  

Администрация МО  «Каргопольский муниципальный район» заключает 

соглашения с Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из 

бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных  государственной программой Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)». 

  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 приведено в 

приложении №2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 4 муниципальной программы  

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 
Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма №4 «Капитальный ремонт образовательных 

организаций на 2017 – 2020 годы»  

(далее – подпрограмма № 4) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования МО «Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

 

Цель  

подпрограммы 

 улучшение материально-технической базы образовательных 

организаций, создание безопасных условий жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

Задачи подпрограммы  своевременное проведение капитальных работ образовательных 

организаций; 

выполнение требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 

2017 – 2020 годы. 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 4 –  

 1700,0 тыс. рублей, в том числе:  

местный бюджет – 1700,0 тыс. рублей; 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

      

     Устойчивое функционирование и развитие образовательных  организаций  в 

значительной степени зависят от состояния материально-технической базы 

объектов.      

     Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный 

срок приводит к значительному превышению нормативных сроков эксплуатации 

инженерных коммуникаций и конструктивных элементов, что является грубейшим 

нарушением требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и 
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энергоснабжающих организаций (свидетельство тому - многочисленные предписания 

органов надзора руководителям образовательных учреждений), создает опасные   

условия   пребывания   в   зданиях   и  на территориях образовательных организаций 

для обучающихся, воспитанников и сотрудников. Аварийные ситуации,  

возникающие  в результате плохой работы  инженерных коммуникаций и ветхого   

состояния конструкций зданий, может привести к срыву учебного процесса.         

    В  муниципальных образовательных организациях капитальный ремонт проводился 

выборочно, предусматривал, прежде всего, ремонт технических конструкций, от 

которых зависит нормальный технологический процесс (теплоснабжение, 

канализация и т.п.), а также конструкций, от исправности которых зависит 

сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.).  

    В настоящее время остро стоит проблема ветхости системы отопления прачечной 

детского сада «Солнышко», структурного подразделения МОУ «Средняя школа № 3, 

канализации МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка» общеразвивающего вида», кровли 

основного корпуса МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

математики», кровли основного корпуса МОУ «Архангельская средняя школа». 

Выполнение капитального ремонта образовательных организаций в рамках 

подпрограммы № 4 в указанном объеме финансирования позволит создать 

безопасные условия жизнедеятельности для участников образовательного процесса. 

               

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №4 (приложение №3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»,  муниципальные образовательные 

организации.  

на реализацию мероприятий подпрограммы № 4.  

Муниципальным образовательным организациям производится перечисление 

средств  местного бюджета в форме целевой субсидии на ремонт системы отопления, 

канализации и замена кровли основных и вспомогательных помещений в связи с 

износом конструктивных элементов, превышающим сверхнормативный, 

необходимостью приведения сооружений в соответствие с требованиями и 

нормативами действующих норм и правил, а также наличием утвержденной 

проектно-сметной документации.  Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, 

отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, 

представляют информационно-аналитические отчеты в Управление образования. 

    Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 приведено в 

приложении №2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе. 
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 Паспорт   

подпрограммы № 5 муниципальной программы  

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы  

подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных 

организациях на 2017 – 2020 годы»  (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

 

Цель  

подпрограммы 

 создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы  создание системы организационных и практических мер по       

предупреждению пожаров в муниципальных образовательных 

организациях Каргопольского района; 

укрепление материально–технической базы муниципальных 

образовательных организаций Каргопольского района, 

обеспечивающей комплекс мер по пожарной безопасности; 

создание системы повышения уровня профилактической      

подготовки руководителей, педагогов, обслуживающего         

персонала, обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Каргопольского района по основам 

пожарной безопасности 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 

2017 – 2020 годы. Подпрограмма № 5 реализуется в один этап  

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объём финансирования подпрограммы № 5 составляет 17210,0 

тыс. рублей,  

в том числе: 

местный бюджет – 17210,0 тыс. рублей  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5, 

описание основных проблем 

Обеспечение безопасности образовательных организаций является одной из 

важнейших составляющих государственной политики в области образования. В 

результате целенаправленной работы по пожарной безопасности в образовательных 

организациях, проводимой Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерством образования и науки Российской Федерации, а 

также органами исполнительской власти субъектов  Российской Федерации, 

количество пожаров за последние три года на объектах системы образования 

снизилось.  

Основными причинами возникновения пожаров являются нарушения правил 

пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрооборудования, 

неосторожное обращение с огнём. Одним из факторов, влияющих на безопасное 
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функционирование системы образования, является слабая материально-техническая 

база образовательных организаций, в том числе устаревшее и несоответствующее 

нормам ГОСТ  электрооборудование. 

Существующая в настоящее время районная система обеспечения пожарной 

безопасности образовательных организаций не в полном объёме соответствует 

предъявляемым требованиям, имеющаяся материально–техническая база не 

позволяет обеспечить необходимый комплекс мер по пожарной безопасности 

образовательных организаций.  

На сегодняшний день основными проблемными вопросами обеспечения 

пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 

Каргопольского района являются: 

- нарушение сроков огнезащитной обработки сгораемых конструкций 

чердачных помещений; 

- не полностью обеспечена установка дверей в электрощитовых с пределом           

огнестойкости  Е1-60; 

- нарушение требований нормативных документов при монтаже и эксплуатации       

электрооборудования; 

- отсутствие установок автономного аварийного освещения в 9 образовательных 

организациях. 

Мероприятия подпрограммы № 5 направлены на устранение данных нарушений 

требований пожарной безопасности. Подпрограмма № 5 позволит планомерно 

проводить работу по обеспечению на объектах муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

необходимых условий для безопасности руководителей, педагогов, обслуживающего 

персонала, обучающихся и воспитанников и предусматривать необходимые 

материальные и организационные ресурсы. 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы № 5 (приложение №3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»,  муниципальные образовательные 

организации.  

Муниципальным образовательным организациям производится перечисление 

средств  местного бюджета в форме целевой субсидии на разработку и реализацию 

комплекса мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях 

в соответствие с требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также 

наличием утвержденной проектно-сметной документации.  Исполнители 

мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение 

мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом использовании выделенных им 

финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в 

Управление образования. 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 5 приведено в приложении 

№2 к настоящей Программе. 

         Перечень мероприятий подпрограммы № 5 приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе 
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III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

        Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

увеличение до 10% доли вновь открытых групп в ДОУ; 

 

Увеличение до 80% охвата дошкольным образованием на территории МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

 

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» до 74 процентов; 

 

Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 

от общей численности выпускников образовательных организаций  в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 

участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку до 100 

процентов; 
 

Увеличение доли работников образовательных организаций, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования до 100 процентов; 
 

Увеличение доли руководителей образовательных организаций, прошедших обучение 

по программам профессиональной подготовки «Менеджмент в образовании» до 50 

процентов; 
 

Увеличение до 15% доли педагогов, обобщивших  и распространивших свой  

педагогический опыт; 

 

Увеличение количества образовательных организаций, приявших участие в 

районном дне профориентации (подготовка учащихся к выбору профессии) до 13; 

 

Увеличение доли образовательных организаций, внедряющих инновационные методы 

и приёмы воспитания (от общего количества образовательных организаций) до 60% 

 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) 

и под опеку (попечительство) до 55  процентов; 

 

 Увеличение количества образовательных организаций, в которых улучшены 

материально-техническая база, технологическое оснащение до 16; 

 

Увеличение доли образовательных организаций, оборудованных выводом сигнала 

установленных автоматических пожарных сигнализаций на пульт пожарной охраны 

до 100 %; 

  

Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оборудованных 

автономным аварийным освещением до 80%; 

 

Увеличение доли руководителей, педагогов, обслуживающего персонала 

муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение или 

аттестацию по основам пожарной безопасности до 80 %. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе   

«Развитие образования на территории  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2020 годы» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-1020 годы» 
Наименование  

целевого показателя 

Едини-ца 

измере 

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочн

ый  

2016 год 

прогнозные года 

 

2017 2018 2019 202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1.  обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, 

соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Доля вновь открытых групп в ДОУ                       % 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Охват дошкольным образованием на 

территории МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

% 74 72 75 77 80 80 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район»; 

% 97 98 98 98 100 100 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике  

от общей численности выпускников 

образовательных организаций в 

муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по русскому языку  

% 100 98 98 99 100 100 

Задача 2 получение педагогами  муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями инновационного развития 

экономики района 

Доля работников образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования  

% 60 70 80 90 100 100 

Доля руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании»  

% 35 40 50 50 50 50 

Доля педагогов, обобщивших  и 

распространивших свой  педагогический 

опыт 

% 12 13,7 14 14,5 15 15 

Количество образовательных организаций, 

принявших участие в  районном Дне 

профориентации (подготовка учащихся к выбору 

профессии)  

единиц 5 6 6 8 10 13 
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Задача 3 совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей и подростков, создания единого 

воспитательного пространства на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

Доля образовательных организаций, 

внедряющих инновационные методы и 

приёмы воспитания (от общего количества 

образовательных организаций)  

% 48 50 55 60 60 60 

Задача 4 создание условий для успешной социализации  

и эффективной самореализации детей и молодежи 

 

Доля детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных  

на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство) 

% 51 51 53 53 55 55 

Задача 5 создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Количество образовательных организаций в 

которых улучшены материально-

техническая база, технологическое 

оснащение 

единиц 

13 

13 14 14 16 16 

Задача 6 создание системы организационных и практических мер по       предупреждению пожаров в 

муниципальных образовательных организациях Каргопольского района. 

Доля образовательных организаций, 

оборудованных выводом сигнала 

установленных автоматических пожарных 

сигнализаций на пульт пожарной охраны  

% 

60 80 90 100 100 

 

 

 

100 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, оборудованных автономным 

аварийным освещением  

% 

50 50 60 60 70 80 

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

Доля обучающихся, успешно завершивших 

среднее общее образование в  

муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» 

% 98 98 98 98 98 98 

 Доля обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования в  

муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» 

% 79 81 81 82 82 82 

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

Доля образовательных организаций, 

организующих воспитательную 

деятельность на основе программ 

воспитания, в т.ч. по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности 

(от общего количества образовательных 

организаций) 

% 93  93 100 100 100 100 

 Доля обучающихся образовательных 

организаций, принявших участие в 

мероприятиях муниципального уровня (от 

общего количества обучающихся в 

образовательных организациях) 

% 92  85 87 89 90 90 
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Доля образовательных организаций, в 

которых функционируют объединения 

военно-патриотической направленности (от 

общего количества образовательных 

организаций) 

% 50 50 60 70 80 80 

 Доля образовательных организаций, 

обеспеченных оборудованием и 

снаряжением для занятий в объединениях 

патриотической направленности (от общего 

количества образовательных организаций) 

% 50 50 60 60 60 60 

 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы программы 

(подпрограммы) развития органов 

ученического самоуправления (от общего 

количества образовательных организаций) 

% 30 40 50 60 70 70 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2017-2020 годы» 

Количество проученных граждан, 

изъявивших желание стать приемными 

родителями 

Чел. 20 23 25 25 25 25 

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

Количество образовательных организаций, в 

которых организован  и проведен 

капитальный ремонт  

зданий 

1 1 2 2 0 0 

Доля зданий образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта 

% 
18,9 13,2 13,2 11,3 9,4 9 

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

Доля руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала муниципальных 

образовательных организаций, прошедших 

обучение или аттестацию по основам 

пожарной безопасности  

% 

50 50 60 70 80 80 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей  

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля вновь открытых групп 

в ДОУ, процентов; 
Дгр=к/К х 100,  

где: 

к –количество вновь открытых групп в ДОУ в 

муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район»; 

К – количество групп в ДОУ в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Отчет образовательных 

организаций 

Охват дошкольным 

образованием на территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

процентов; 

До= кд/КД х 100,  

где: 

До - Охват дошкольным образованием на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

кд – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием; 

статистический отчет 

«Сведения  

о деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(форма № 85-К); 
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КД – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район»; 

статистический отчет 

«Сведения  

о медицинской помощи 

детям и подросткам-

школьникам»  

(форма № 31) 

Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования в 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

процентов;  

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100,  

где: 

    ДДоудо – доля детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования  

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район»; 

    КДоудо – количество детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования ; 

    КДпрож – количество детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, проживающих на территории 

района  

статистический отчет 

«Сведения  

о деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(форма № 85-К); 

статистический отчет 

«Сведения  

о медицинской помощи 

детям и подросткам-

школьникам»  

(форма № 31) 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций на территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и 

математике  

от общей численности 

выпускников 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

участвовавших в едином 

государственном экзамене, 

процентов; 

ДВря = КВря/ОКВря х 100,  

где: 

    ДВря – доля выпускников образовательных 

организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике в общей численности выпускников 

образовательных организаций в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный 

район», участвовавших в едином 

государственном экзамене ; 

    КВря – количество выпускников 

общеобразовательных организаций (без учета 

вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по 

русскому языку (форма 76-рик, раздел 3, строка 

17); 

    ОКВря – количество выпускников 

общеобразовательных организаций (без учета 

вечерних (сменных) школ),  участвовавших в 

ЕГЭ по русскому языку (форма 76-рик, раздел 3,  

строка 16) 

статистический отчет 

«Сведения  

об организациях, 

реализующих программы 

общего образования  

(без вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций)»  

(форма № 76-рик) 

 

 

Доля обучающихся 

охваченных мониторингом 

качества образования,  

процентов 

Дм=ко/Ко х 100 ,  
где: 

Дм - доля обучающихся охваченных 

мониторингом качества образования; 

ко – количество обучающихся 2-11 классов 

охваченных мониторингом качества 

образования; 

Ко - количество обучающихся 2-11 классов 

образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 
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Доля работников 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования повышение 

квалифиации и/или 

профессиональную 

переподготовку, процентов; 

Дп=n/N х 100 ,  
где: 

n – количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

от общего числа педагогов 

N - количество педагогов в ОО всего 

Отчет образовательных 

организаций о 

прохождении курсовой 

подготовки за отчетный 

период, наличие 

удостоверений о 

повышении квалификации 

 

Доля руководителей 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение по программам 

профессиональной 

подготовки «Менеджмент в 

образовании», процентов; 

Др=р/Р х 100 ,  
где: 

Др- доля руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании»; 

р – количество руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании»; 

Р - количество руководителей образовательных 

организаций 

Отчет образовательных 

организаций об 

прохождении курсовой 

подготовки за отчетный 

период, наличие 

удостоверений о обучение 

по программам 

профессиональной 

подготовки «Менеджмент 

в образовании» 

Доля педагогов, 

обобщивших и 

распространивших свой 

педагогический опыт, 

процентов; 

Доо- п/П х 100 ,  
где: 

Доо - доля педагогов, обобщивших и 

распространивших свой педагогический опыт; 

п – количество педагогов, обобщивших и 

распространивших свой педагогический опыт; 

П - количество педагогов образовательных 

организаций 

Отчет образовательных 

организаций, наличие 

сертификата, 

свидетельства об участии в 

семинарах, конкурсах, 

конференциях 

Количество образовательных 

организаций, принявших участие в  

районном  

Дне профориентации 

(подготовка учащихся к 

выбору профессии),  

единиц 

 Отчет образовательных 

организаций 

Доля образовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные методы и 

приёмы воспитания, 

процентов; 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций, 

внедряющих инновационные методы и приёмы 

воспитания; 

О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля детей-сирот  

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно 

проживающих  

на территории Российской 

Ддет. = Nустр.дет./Nдет.сир. х 100,  
где: 

Ддет. – доля детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации  

данные из ежегодных 

отчетов органов опеки  

и попечительства по 

установленной форме  

№ 103 РИК «Сведения  

о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
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Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство),  

процентов  

(на усыновление (удочерение)  

и под опеку (попечительство)  

в отчетном году; 

Nустр.дет – количество детей, переданных в 

семьи граждан  

в отчетном году; 

    Nдет.сир. – количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отчетном 

году  

родителей» (утверждена 

приказом Федеральной 

службы государственной 

статистики от 20 июля  

2011 года № 329  

«Об утверждении форм») 

(отчет за полгода  

и годовой отчет) 

Количество 

образовательных 

организаций в которых 

улучшены материально-

техническая база, 

технологическое оснащение 

 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций, 

в которых улучшены материально-техническая 

база, технологическое оснащение; 

О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля образовательных 

организаций, 

оборудованных выводом 

сигнала установленных 

автоматических пожарных 

сигнализаций на пульт 

пожарной охраны  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций, 

оборудованных выводом сигнала установленных 

автоматических пожарных сигнализаций на 

пульт пожарной охраны; 

О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

оборудованных автономным 

аварийным освещением  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций 

оборудованных автономным аварийным 

освещением; 

О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля руководителей, 

педагогов, обслуживающего 

персонала муниципальных 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение или аттестацию по 

основам пожарной 

безопасности 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала муниципальных 

образовательных организаций, прошедших 

обучение или аттестацию по основам пожарной 

безопасности; 

О - руководителей, педагогов, обслуживающего 

персонала муниципальных образовательных 

организаций 

Отчет образовательных 

организаций 
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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 1964687,1 436198,5 472783,2 508117,2 547588,2 

в том числе:      

федеральный бюджет 6604,0 1651,0 1651,0 1651,0 1651,0 

областной бюджет 1147295,1 254456,5 275862,2 297076,2 319900,2 

местный бюджет 810788,0 180091,0 195270,0 209390,0 226037,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей  

на 2017-2020 годы» 

Всего по подпрограмме № 

1 
1927832,4 428787,3 462410,7 498733,7 537900,7 

в том числе      

областной бюджет 1137108,4 253221,3 272881,7 294093,7 316911,7 

местный бюджет 790724,0 175566,0 189529,0 204640,0 220989,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2017-2020 

годы» 

Всего по подпрограмме № 

2 

1424,0 346,0 353,0 358,0 367,0 

в том числе      

областной бюджет 270,0 66,0 67,0 68,0 69,0 

местный бюджет 1154,0 280,0 286,0 290,0 298,0 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 годы» 

Всего по подпрограмме № 

3 

16520,7 2820,2 4564,5 4565,5 4570,5 

в том числе      

федеральный бюджет 6604,0 1651,0 1651,0 1651,0 1651,0 

областной бюджет 9916,7 1169,2 2913,5 2914,5 2919,5 

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

Всего по подпрограмме № 

4 

1700,0 400,0 1300,0 - - 

в том числе      

местный бюджет 1700,0 400,0 1300,0 - - 

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

Всего по подпрограмме № 

5 

17210,0 3845,0 4155,0 4460,0 4750,0 

в том числе      

местный бюджет 17210,0 3845,0 4155,0 4460,0 4750,0 
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    Приложение № 3  

к муниципальной программе  «Развитие образования  

на территории муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район» на 2017-1020 годы» 

 

           Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источники 

финансовог

о    

обеспечения 

Объемы финансирования 

тыс.рублей. Ожидаемые                                 

результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего  

           и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы» 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

1.1 Открытие 

дополнительных 

групп для детей 

от 1,5 до 3 лет в 

МОУ «Заречная 

начальная 

школа – детский 

сад» 

Управление 

образования 

администра

ции МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»;  

МОУ 

«Заречная 

начальная 

школа – 

детский 

сад» 

Местный 

бюджет 

 

Областно

й  

бюджет 

 

 

 

Текущее 

финанси

рование  

 

    Увеличение охвата 

дошкольным 

образованием на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» до 40 детей 

в возрасте от 1,5 до 

3 лет 

1.2. Открытие 

консультативно

го пункта на 

базе д/с 

«Колокольчик» 

с/п МОУ 

«Печниковская 

СШ» и д/с 

«Ромашка» с/п 

МОУ 

«Павловская 

СШ» 

Управление 

образования 

администра

ции МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»; 

МОУ 

«Печниковс

кая СШ», 

МОУ 

«Павловская 

СШ» 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

Текущее 

финанси

рование  

 

 

 

 

    

Открытие 2-х 

консультативных 

пунктов на базе 

образовательных 

организаций 

1.3. Предоставление 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

Областно

й  

бюджет 

 

29606,1 7417,3 7414

,1 

739

4,7 

7380 Предоставление 

компенсации 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 1104 детей 

дошкольного 

возраста 
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1.4. Выполнение 

муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных 

услуг  по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

образовательных 

организациях МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

Местный 

бюджет 

632342 14033

0 

1515

56 

163

681 

1767

75 

 

 

 

 

2985

00 

 

Обеспечение 

доступности 

получения 

образования 

более 3300 

обучающихся и 

воспитанников 

Областно

й бюджет 

1068000 23702

0 

2560

00 

276

480 

1.5. Выполнение 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг  по 

предоставлению 

дополнительног

о образования 

детей в 

образовательны

х организациях 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

Местный 

бюджет 

155241 34451 3720

8 

401

84 

4339

8 

Обеспечение 

доступности 

получения 

дополнительног

о образования 

более 1200 

обучающихся 

1.6. Частичное 

возмещение 

расходов по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

квалифицирован

ных 

специалистов 

организаций, 

финансируемых 

из МБ, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности. 

Муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации  

Местный 

бюджет 

 

Областно

й 

бюджет 

189 

 

 

 

13,6 

42 

 

 

 

3 

45 

 

 

 

3,3 

49 

 

 

 

3,5 

53 

 

3,8 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 3 

квалифицирован

ным 

специалистам 

1.7. Возмещение 

расходов по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности. 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации  

Местный  

бюджет  

 

 

 

 

Областно

й 

бюджет 

Текущее 

финанси

рование  

 

 

 

 

39400 

 

 

 

 

 

 

 

8750 

 

 

 

 

 

 

 

9450 

 

 

 

 

 

 

 

102

00 

 

 

 

 

11000 

Возмещение 

расходов по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 315 

педагогическим 

работникам 
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1.8. Обеспечение 

питанием 

обучающихся 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях, 

проживающих в 

интернате. 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации  

Областно

й бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

88,7 

 

 

 

 

252 

31 

 

 

 

 

88 

14,3 

 

 

 

 

41 

15,5 

 

 

 

 

44 

27,9 

 

 

79 

Обеспечение 

питанием 9 

обучающихся 

МОУ 

«Печниковская 

СШ», 

проживающих в 

интернате. 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов 

 

2.1. Обучение 

работников 

образовательных 

организаций по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

Педагоги ОО 

Педагоги ДОУ 

Педагоги УДО 

Муниципальны

е 

образовательны

е организации  

Местный 

бюджет 

1200 300 

 

 

 

 

 

 

 

300 300 300 Повышение 

квалификации 

более 100 

работников 

образовательны

х организаций в 

год 

2.2. обучение 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

программам 

профессионально

й подготовки 

«Менеджмент в 

образовании»: 

Педагоги ОО 

Педагоги УДО 

Специалисты УО 

Муниципальны

е 

образовательны

е организации  

Местный 

бюджет 

200 50 

 

 

 

 

 

 

 

50 50 50 Повышение 

квалификации  

35 

руководителей 

ОУ  

2.3. обучение 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

программам 

«Охрана труда» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

160 40 40 40 40 Повышение 

квалификации  

32 

руководителей 

ОУ 

2.4 участие педагогов 

в региональных и 

федеральных 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

(Учитель года, 

Воспитатель года 

и др.) 

Муниципальны

е 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

Теку

щее 

фина

нсир

овани

е 

    Участие 5 

педагогов в 

региональных и 

федеральных 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

2.5. проведение Управление Местный 37 8 9 10 10 Обобщение 
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районного 

конкурса 

методических 

материалов 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

бюджет передового 

педагогического 

опыта 10 

педагогов в год 

2.6. Обучение выпускников 

школ, 

 в САФУ им. 

М.В.Ломоносова с 

заключением 

трехстороннего 

договора  

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

 

Местный 

бюджет 

48 12 12 12 12 Обеспечение 

образовательн

ых 

организаций 10 

молодыми 

специалистами 

с высшим 

образованием 

2.7. проведение районного 

дня профориентации 

«Право на выбор»)  

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

Теку

щее 

фина

нсир

овани

е 

    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 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

155 35 38 340 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 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Участие в 

учебно-

исследовател

ьской 

районной 

конференции 

«Юность 

Каргополья» 

более 100 

обучающихся 

и педагогов 

3.3. Участие 

одаренных 

детей в 

областных и 

всероссийских 

конкурсах и 

фестивалях 

Муниципальные 

образовательны

е организации  

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Участие 20 

одаренных 

детей в 

областных и 

всероссийск

их 

конкурсах и 

фестивалях 

3.4. Проведение 

муниципально

го этапа 

международно

го конкурса 

«Живая 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Участие 

более 40 

обучающихс

я и 

педагогов 
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классика» и 

участие в 

региональном 

этапе 

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 

технологическ

ого 

оборудования. 

 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

организации  

Местный 

бюджет 

380 80 100 100 100 Создание 

условий, 

соответствующи

х современным 

требования для 

предоставления 

качественных 

услуг в сфере 

образования для 

2190 

обучающихся 

4.2. Приобретение 

мягкого 

инвентаря 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

400 100 100 100 100 Создание 

условий, 

соответствующи

х современным 

требования для 

предоставления 

качественных 

услуг в сфере 

образования для 

более 300 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

 Итого по подпрограмме № 1: 192783

2,4 

42878

7,3 

462410

,7 

4987

33,7 

537900

,7 

 

 В том числе:           

областной бюджет 

113710

8,4 

25322

1,3 

272881

,7 

2940

93,7 

3169

11,7 

 

 Местный бюджет 790724 17556

6 

189529 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 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние 

    Обеспечение 

образовательны

х учреждений 

квалифицирова

нными   

кадрами, 

повышение 

профессиональ

ного мастерства 

20 педагогов, 

внедрение в 

практику 

работы 

инновационных 

педагогических 

технологий 

1.2. Участие педагогов, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов  в 

районных, областных и 

региональных 

конкурсах. 

Управление 

образования 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние 

    Повышение 

профессиональ

ного мастерства 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

педагогов-

организаторов, 

обобщение 

передового 



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 156 

образователь

ные 

организации 

педагогическог

о опыта 15 

педагогов 

1.3. Проведение семинаров 

для заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных руководителей 

(ежегодно по 

отдельному плану) 

Управление 

образования 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый он»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние 

    Проведение 

семинаров для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных 

руководителей  

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 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Мест

ный 

бюдж

ет 

40 10 10 10 10 Проведение 

конференций 

для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных 

руководителей 

не реже 1 раза в 

год 

1.5. Проведение конкурсов 

профессионального  

мастерства «Учитель 

года», «Самый классный 

классный», 

«Воспитатель года» и 

др. 

Управление 

образования 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Мест

ный 

бюдж

ет 

61 15 15 15 16 Проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного  

мастерства 

«Учитель года», 

«Самый 

классный 

классный», 

«Воспитатель 

года» 1 раз в 

год 

1.6. Развитие  возможностей 

современных средств 

связи, в том числе сети 

Интернет, в учебно-

воспитательном 

процессе, в организации 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние 

    Подключение 

высокоскоростн

ого доступа к 

сети Интернет в 

100 % 

образовательны

х организациях 

1.7. Проведение районного 

конкурса 

воспитательных 

программ 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние 

    Участие в 

проведении 

районного 

конкурса 

воспитательных 

программ 13 

образовательны

х учреждений 

1.8. Организация  работы 

объединения «Школа 

Управление 

образования 

Мест

ный 

Текущ

ее 

    Информационн

ое обеспечение 
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журналистики», 

координация 

деятельности школьных 

СМИ 

администрац

ии МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

бюдж

ет 

финан

сирова

ние 

деятельности 

ОУ в 100 % 

образовательны

х 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 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

180 45 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 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации,  

Местный 

бюджет 

28 7. 7 7 7 Участие 100 

% ОО в 

районном 

конкурсе 

патриотическ

ой 

направленнос

ти «Моя 

малая 

родина» 

2.3 Организация и 

проведение 

районного 

заочного конкурса 

школьных музеев 

и музейных 

формирований 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

20 5 5 5 5 Участие 100 

% ОО в 

конкурсе 

школьных 

музеев 

2.4 Проведение 

районного 

конкурса 

школьных 

библиотек 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

40 10 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 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

24 5 6 6 7 Участие 

более 1000 

обучающихся 

в 

экологически

х 

мероприятиях

. 
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плану) 

2.6 Проведение 

праздников «День 

Земли», «День 

птиц», «Дары 

осени», «Охрана 

природы – наше 

здоровье» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Ежегодное 

проведение 

мероприятий 

экологическо

го календаря  

2.7 Организация и 

проведение 

районного 

конкурса 

школьных 

спортивных 

клубов   

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

20 5 5 5 5 Создание в 

100 % ОО 

школьных 

спортивных 

клубов 

2.8 Организация и 

проведение 

районного 

спортивного 

праздника среди 

лагерей с дневным 

пребыванием 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Приобщение 

к спортивным 

мероприятия

м более 300 

обучающихся 

2.9 Организация и 

проведение 

районного 

конкурса 

агитбригад 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Создание в 

50% ОО 

школьных 

агитбригад 

2.1

0 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

Президентских 

спортивных игр 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 Вовлечение 

более 500 

обучающихся 

в спортивные 

мероприятия 

2.1

1 

Организация и 

проведение 

районной военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

70 15,0 17 18 20 Совершенств

ование 

системы 

патриотическ

ого 

воспитания, 

участие более 

200 

обучающихся  

в военно-

спортивной 

игре 

 

2.1

2 

Организация и 

проведение 

районной военно-

спортивной игры 

«Зарничка» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

Местный 

бюджет 

50,0 12 12 12 14 Совершенств

ование 

системы 

патриотическ

ого 
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муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации  

воспитания, 

участие более 

200 

обучающихся  

в военно-

спортивной 

игре 

 

2.1

3 

Организация и 

проведение 

районного смотра-

конкурса 

почетных 

караулов 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

65 15 16 17 17 Совершенств

ование 

системы 

патриотическ

ого 

воспитания, 

участие более 

200 

обучающихся  

в районном 

смотре-

конкурсе 

почетных 

караулов 

 

2.1

4 

Участие 

победителей 

муниципального 

этапа в областных 

финалах 

«Зарница», 

«Зарничка» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

170 

 

170 

41 

 

41 

42 

 

42 

43 

 

43 

44 

 

44 

Участие  2 

команд-

победителей 

муниципальн

ого этапа в 

областных 

финалах 

«Зарница», 

«Зарничка» 

2.1

5 

Участие 

победителей 

муниципального 

этапа в областном 

Смотре – 

конкурсе 

почётных 

караулов 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

100 

 

100 

25 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

25 

Участие 1 

команды-

победителя 

муниципальн

ого этапа в 

областном 

Смотре – 

конкурсе 

почётных 

караулов 

2.1

6 

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 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

26 5 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 

2.1

7 

Организация и 

проведение 

Управление 

образования 

Местный 

бюджет 

80 20 20 20 20 Участие 100 

% ОО в 
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районного 

конкурса органов 

школьного 

самоуправления,  

конкурса лидеров 

детских 

организаций, 

объединений 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

районном 

конкурсе 

органов 

школьного 

самоуправлен

ия,  конкурса 

лидеров 

детских 

организаций, 

объединений  

2.1

8 

Организация и 

проведение 

районного 

заочного конкурса 

школьных СМИ 

«Школьный 

формат» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

муниципальные 

образовательны

е организации 

Местный 

бюджет 

20 5 5 5 5 Участие 100 

% ОО в 

районном  

заочном 

конкурсе 

школьных 

СМИ 

«Школьный 

формат» 

 Итого по подпрограмме № 2: 1424 346 353 358 367  

 в том числе:       

 областной бюджет 270 66 67 68 69  

 местный  бюджет 1154 280 286 290 298  

 

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. Публикац

ия статей в 

газете 

«Каргопол

ье», на 

сайте 

Управлени

я 

образован

ия 

Отдел опеки и 

попечительства 

правления 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Областной 

бюджет 

 

16 4 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 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальны

й район» 

Областн

ой 

бюджет 

 

40 10 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 

попечительства 

правления 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

10 2 2 3 3 Количество 

проученных 

граждан, 

изъявивших 

желание стать 

приемными 

родителями 

25 человек 

ежегодно 

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

областных конкурсах замещающих семей. 

4.1. Участие Отдел опеки и Областной 100 20 25 25 30 Повышение 
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семей 

опекунов  и 

приемных 

родителей в 

региональ

ных 

конкурсах 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

бюджет 

 

социального 

статуса 

замещающих 

семей в 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 

муниципаль

ный район» 

Федеральн

ый 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

6604 

 

 

9750,7 

1651 

 

 

 

 

 

1133,

2 

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:           16520,

7 

2820,

2 

4564,

5 

4565,

5 

4570,5  

 В том числе:       

 федеральный бюджет 6604 1651 1651 1651 1651  

 областной бюджет 9916,7 1169,

2 

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 

общеобразоват

ельная школа 

№3» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

МОУ СОШ №3 

Местны

й 

бюджет 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

   Создание условий, 

соответствующих 

современным 

требования для 

предоставления 

качественных услуг 

в сфере образования 

для 136 детей 

дошкольного 

возраста 

1.2. Капитальный 

ремонт 

канализации 

МДОУ «Детский 

сад №5 «Росинка» 

общеразвивающего 

вида» 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

МДОУ «Детский 

сад №5 «Росинка» 

общеразвивающег

о вида» 

Местны

й 

бюджет 

300 300    Создание условий, 

соответствующих 

современным 

требования для 

предоставления 

качественных услуг 

в сфере образования 

для более 150 детей 

дошкольного 

возраста 

1.3. Замена кровли  

основного корпуса 

МОУ «Средняя 

школа №2 с 

углубленным 

изучением 

математики». 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

МОУ СОШ № 2 

Местны

й 

бюджет 

100

0 

 1000   Создание условий, 

соответствующих 

современным 

требования для 

предоставления 

качественных услуг 

в сфере образования 

для более 400 

обучающихся 

 Замена кровли  Управление Местны 300  300   Создание условий, 



25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 162 

основного корпуса 

МОУ 

«Архангельская 

средняя школа». 

 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

МОУ 

«Архангельская 

средняя школа». 

 

й 

бюджет 

соответствующих 

современным 

требования для 

предоставления 

качественных услуг 

в сфере образования 

для более 100 

обучающихся 

 Итого по подпрограмме № 4: 170

0 

400 1300    

 в том числе:                 

 местный бюджет 170

0 

400 1300    

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, 

светоотражающей 

продукции,  

рекомендаций по  

организации 

профилактической 

работы, направленной 

на  предупреждение  

пожаров в 

организациях 

Управление 

образования 

администрац

ии МО 

«Каргопольс

кий 

муниципальн

ый район»; 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местны

й 

бюджет 

200 50 50 50 50 100 % 

образовательных 

организаций 

будут обеспечены  

необходимой  

нормативной 

документацией, 

агитационными 

материалами, 

стендовой 

продукцией,  

рекомендациями по 

организации 

профилактической 

работы,  

светоотражающей  

продукцией 

2. Обеспечение выполнения комплекса мер, 

направленных на безопасную организацию образовательного процесса 

2.1 2.1. Техническое  

обслуживание  

установленных 

автоматических  

пожарных  

сигнализаций 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

5400 1200 1300 1400 150

0 

100 % зданий 

образовательны

х организаций – 

функционирован

ие 

установленных 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций 

 

2.2 Техническое 

обслуживание 

приборов вывода 

сигнала на пульт 

пожарной охраны 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

4490 1000 1080 1160 125

0 

Функционирова

ние100 % 

приборов 

вывода сигнала 

на пульт 

пожарной 

охраны 

2.3  Установка 

автономного 

аварийного 

освещения 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

2000 500 500 500 500 Повышение 

уровня 

противопожарно

й защиты  

100 % 

образовательны

х  

организаций 
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2.4  Обработка 

огнезащитным   

составом 

чердачных  

помещений  

образовательных 

организаций 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

1700 350 400 450 500 Обработка 

огнезащитным   

составом 

чердачных  

помещений   100 

% зданий 

образовательны

х организаций 

2.5  Монтаж 

электропроводки в 

образовательных 

организациях 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

1500 300 350 400 450 Монтаж 

электропроводк

и в 16 

образовательны

х организациях 

2.6  Измерение 

сопротивления 

изоляции 

электропроводки 

и кабельных 

линий 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

650 150 160 170 170 Измерение 

сопротивления 

изоляции 

электропроводк

и и кабельных 

линий в 100 % 

ОО 

2.7 Установка дверей  

электрощитовых с 

пределом 

огнестойкости Е1 

- 60 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущ

ее 

финанс

ирован

ие 

    Установка 

дверей  

электрощитовых 

с пределом 

огнестойкости 

Е1 – 60 в 100 % 

ОО 

2.8 Приобретение 

огнетушителей, их 

освидетельствован

ие, перезарядка 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

1080 250 270 280 280 Приобретение 

огнетушителей, 

их 

освидетельствов

ание, 

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 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации 

Местны

й 

бюджет 

110 25 25 30 30 Организация 

обучения по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

структурных 

подразделений, 

работников, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 100 

% ОО 

3.2  Организация, 

проведение обучения 

и проверки знаний 

требований пожарной 

безопасности с 

педагогическими 

работниками и 

обслуживающим 

персоналом. 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации 

Местны

й 

бюджет 

40 10 10 10 10 Организация, 

проведение 

обучения и 

проверки знаний 

требований 

пожарной 

безопасности с 

педагогическими 

работниками и 

обслуживающим 

персоналом в 100 

% ОО 

3.3 Проведение 

тренировок по 

эвакуации на случай 

пожара 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

Местны

й 

бюджет 

Текущ

ее 

финанс

ирован

    Проведение 

тренировок по 

эвакуации на 

случай пожара в 
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организации ие 100 % ОО 

согласно 

утвержденному 

графику 

3.4 Разработка 

инструкций по 

соблюдению мер 

пожарной 

безопасности, по 

эвакуации людей, 

оборудования и 

материальных 

ценностей на случай 

пожара 

Муниципал

ьные 

образовател

ьные 

организации 

Местны

й 

бюджет 

Текущ

ее 

финанс

ирован

ие 

    Разработка 

инструкций по 

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 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущ

ее 

финанс

ирован

ие 

    Повышение 

уровня 

противопожа

рной  

защиты   100 

% 

образователь

ных 

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 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущ

ее 

финанс

ирован

ие 

    Повышение 

уровня 

практических 

знаний 

правил 

пожарной 

безопасности 

у 

учащихся и 

воспитаннико

в 100 % 

образователь

ных 

организаций 

5.2 Проведение 

конкурсов, 

смотров, 

интеллектуальных 

игр по 

противопожарной 

тематике. 

Муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

Местный 

бюджет 

40 10 10 10 10 

 Итого по подпрограмме № 5: 17210 3845 4155 4460 4750  

 в том числе:                 

 местный бюджет 17210 3845 4155 4460 4750  

Итого по Программе: 196468

7,1 

43619

8,5 

47278

3,2 

50811

7,2 

54758

8,2 

 

в том числе:                 

федеральный бюджет 6604 1651 1651 1651 1651  

областной бюджет 114729

5,1 

25445

6,5 

27586

2,2 

29707

6,2 

31990

0,2 

 

местный бюджет 810788 18009

1 

19527

0 

20939

0 

22603

7 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения  

        Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресам:  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                           

д. Шелоховская, ул. Спортивная, 33,  площадью  2188 кв.м, условный номер 

земельного участка 29:05:011601:ЗУ1,  для ведения личного подсобного хозяйства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                              

д. Андроновская, в 30 метрах юго-восточнее жилого дома № 32 а, площадью  1083 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:070101:ЗУ1, для индивидуального 

жилищного строительства. 

        Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  25.12.2016 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь,               

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка и 

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 

до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

2. Извещение о проведении аукциона № 1       

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.11.2016 № 776-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, для 

индивидуального жилищного строительства»,   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу                      

(описание местоположения): 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район,  МО «Павловское»,                

д. Лукино, ул. 9-Мая в 70 метрах севернее жилого дома № 11, с разрешенным 

использованием - для индивидуального жилищного строительства, площадью 1350 

кв.м, с кадастровым номером  29:05:071501:141, из земель населённых пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  

4614 (четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 138 (сто тридцать 

восемь) рублей (3% от начальной цены).  

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

права на заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

mailto:adminkar@atnet.ru
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Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница 

с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,                

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских  реквизитов счета для возврата задатка; 

              2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:                         

12 января 2017 года в 14.30 по московскому времени по адресу: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение десяти рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 
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Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж,       каб. 3,  

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

Дата начала приема заявок: 13 декабря  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 11 января 2017 года. 

Аукцион состоится 13 января 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

                                                            

3. Извещение о проведении аукциона № 2                                                                 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: 

- распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.11.2016 № 785-ро «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

Предметом аукциона является продажа земельных участков, расположенных 

по адресам: 

  Лот № 1 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Мелиораторов, 40,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:071801:972, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1000 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона  100000 (сто тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 3000 (три тысячи) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

           Лот № 2 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Мелиораторов, 42,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:071801:974, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1000 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона  100000 (сто тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 3000 (три тысячи) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

           Лот № 3 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Мелиораторов, 44,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:071801:976, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1000 кв.м.         

Начальная цена предмета аукциона  100000 (сто тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 3000 (три тысячи) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

           Лот № 4 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Мелиораторов, 46,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:071801:978, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1000 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона 100000 (сто тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 3000 (три тысячи) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

http://www.torgi.gov.ru/
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Лот № 5 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Мелиораторов, 48,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:071801:980, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1000 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона  100000 (сто тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 3000 (три тысячи) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

            Земельные участки находятся в муниципальной собственности, обременения 

отсутствуют.      

                      Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

  Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница 

с 08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,  г. 

Каргополь,  ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона:  26 декабря 

2016 года в 12.00 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона  в том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок. 

Договор купли – продажи земельного  участка  заключается с победителем 

аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток,  внесенный  победителем аукциона  на  счет  организатора  

аукциона,  засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  
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Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841)  2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 25 ноября  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 24 декабря 2016 года. 

Аукцион состоится 27 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу:                                 

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

4. Извещение о проведении аукциона № 3  

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: 

- распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.11.2016 № 784-ро «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков». 

Предметом аукциона является продажа земельных участков, расположенных 

по адресам: 

  Лот № 1 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                  

ул. Сергеева, 23, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:130117:88, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  735 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона 200 000 (двести тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 6000 (шесть тысяч) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

           Лот № 2 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Павловское», деревня Кипрово, улица Комоловская, 26, из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:071201:277, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1155 

кв.м.  

          Начальная цена предмета аукциона  52000 (пятьдесят две тысячи)  рублей, с  

шагом  аукциона 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей  (3% от начальной 

цены), задаток составляет 15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей (30% от 

начальной цены); 

           Лот № 3 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Павловское», деревня Кипрово, улица Гужовская, 2, из земель 

http://www.torgi.gov.ru/


25 ноября 2016 года                                                   Вестник Каргопольского района №7 

 170 

населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:071101:12, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства, площадью 2460 

кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона  41800 (сорок одна тысяча восемьсот)  

рублей, с  шагом  аукциона 1254 (одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля  (3% от 

начальной цены), задаток составляет 12540 (двенадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 

(30% от начальной цены); 

           Лот № 4 - Архангельская область, район Каргопольский, д. Шелоховская, ул. 

Спортивная, 30, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:011601:756, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 2112 кв.м.  

        Начальная цена предмета аукциона  40000 (сорок тысяч)  рублей, с  шагом  

аукциона 1200 (одна тысяча двести) рублей  (3% от начальной цены), задаток 

составляет 12000 (двенадцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

Лот № 5 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Ухотское», деревня Грихневская, в 5 метрах северо-западнее жилого 

дома № 10, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:091301:39, с 

разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 1827 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона  50000 (пятьдесят тысяч)  рублей, с  шагом  

аукциона 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей  (3% от начальной цены), задаток 

составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

Лот № 6 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                     

д. Философская, 34 а, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:092101:479, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 2520 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона  50000 (пятьдесят тысяч)  рублей, с  шагом  

аукциона 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей  (3% от начальной цены), задаток 

составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (30% от начальной цены) 

На земельном участке имеется ограничения прав, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения использования объектов 

недвижимости предусмотрены «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, «Охранная зона ВЛ-35 

кВ «Каргополь-Песок», зона с особыми условиями использования территорий, № 

2.29.05.2.104. Землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта 

землеустройства –зоны с особыми условиями использования территории «Охранная 

зона ВЛ-35 кВ «Каргополь-Песок»  от 28.08.2013 № б/н; 

Лот № 7 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Ухотское», в 60 м юго-восточнее жилого дома № 14 в деревне 

Ларионово, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:030101:54, с 

разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 1658 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона  31500 (тридцать одна тысяча пятьсот)  

рублей,  с  шагом  аукциона 945 (девятьсот сорок пять) рублей  (3% от начальной 

цены), задаток составляет 9450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей (30% от 

начальной цены); 

Лот № 8 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Печниковское», деревня Морщихинская, в 75 метрах юго-западнее 

участка по улице Центральная, 22, из земель населённых пунктов, с кадастровым 

номером 29:05:040401:52, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства, площадью 1944 кв.м. 
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Начальная цена предмета аукциона 100000 (сто тысяч)  рублей, с  шагом  

аукциона 3000 (три тысячи) рублей  (3% от начальной цены), задаток составляет 

30000 (тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

Лот № 9 - Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Печниковское», деревня Морщихинская, в 110 метрах юго-западнее 

участка по улице Центральная, 22, из земель населённых пунктов, с кадастровым 

номером 29:05:040401:51, с разрешенным использованием – приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства, площадью 2092 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона 100000 (сто тысяч)  рублей, с  шагом  

аукциона 3000 (три тысячи) рублей  (3% от начальной цены), задаток составляет 

30000 (тридцать тысяч) рублей (30% от начальной цены); 

                     Государственная собственность  на земельные участки  не  разграничена. 

                     Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

  Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница  

с 08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь,  ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона:                         

26 декабря 2016 года в 12.30 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона  в том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

за земельный участок. 

Договор купли – продажи земельного  участка  заключается с победителем 

аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток,  внесенный  победителем аукциона  на  счет  организатора  

аукциона,  засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
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Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841)  2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 25 ноября  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 24 декабря 2016 года. 

Аукцион состоится 27 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу:                                 

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

5. Извещение о продаже транспортного средства № 1 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 18.11.2016 

№  775-ро  «О проведении продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения»,  извещает о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и форме подачи предложений стоимости транспортного средства) по 

продаже транспортного средства ГАЗ 2217 (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес 

электронной почты: adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона:       (81841) 2-

19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 г.  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

ЛОТ № 2 

Общие сведения и характеристики транспортного средства: 
Предприятие-изготовитель Группа ГАЗ (Россия) 

Марка ГАЗ-2217 

VIN X9622170090651860 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:adminkar@atnet.ru
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Наименование ТС (6 мест) 

Год изготовления 2009 

Модель, двигатель 2.4L-DOHC*134800386 

Шасси - 

Цвет темно-синий 

Мощность двигателя 98 

Тип двигателя бензиновый 

Указанный объект находится в удовлетворительном состоянии, которому 

передаваемый объект должен соответствовать на момент окончания срока договора. 

Обременение отсутствует. 

Цена первоначального предложения (максимальная) цена составляет 160 

000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Цена отсечения (минимальная цена) составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru; на информационном стенде по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5.  

Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» документация об аукционе предоставляется без взимания 

платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 

московское) в рабочие дни с 28 ноября 2016 г. по 22 декабря 2016 г. в течение двух 

рабочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного 

лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб.1. 

Размер задатка: определить сумму задатка в размере 20 % от рыночной 

стоимости транспортного средства. 

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-

30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни. 

Дата начала подачи заявок – 28 ноября 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 22 декабря 2016 года в 17-00  (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 23 декабря 2016 года в 10-00 (время 

московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о 

принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документ, подтверждающий внесение задатка; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

http://www.torgi.gov.ru/
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с 

формой заявки, иной информацией о транспортном средстве  осуществляется по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,                  

д. 5, каб. 1, E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон (81841) 2-19-09. 

Место, дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2016 года в 15-00 в 

здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух 

экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи транспортного средства 

ВАЗ 21310 с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район». 

Договор подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания 

протокола.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства не установлено. 

 

6. Извещение о продаже транспортного средства № 2 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 18.11.2016 

№  775-ро  «О проведении продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения»,  извещает о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и форме подачи предложений стоимости транспортного средства) по 

продаже транспортного средства ВАЗ 21310 (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес 

электронной почты: adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона:       (81841) 2-

19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 г.  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
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доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

ЛОТ № 1 

Общие сведения и характеристики транспортного средства: 
Предприятие-изготовитель ВАЗ (Россия) 

Марка ВАЗ-21310 

VIN XТА21310050060103 

Наименование легковой 

Год изготовления 2004 

Модель, двигатель 21214, 7874756 

Шасси - 

Цвет серебристо-желтый 

Мощность двигателя 59,5 

Тип двигателя бензиновый 

Указанный объект находится в удовлетворительном состоянии, которому 

передаваемый объект должен соответствовать на момент окончания срока договора. 

Обременение отсутствует. 

Цена первоначального предложения (максимальная) цена составляет 100 

000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Цена отсечения (минимальная цена) составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru; на информационном стенде по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5.  

Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» документация об аукционе предоставляется без взимания 

платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 

московское) в рабочие дни с 28 ноября 2016 г. по 22 декабря 2016 г. в течение двух 

рабочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного 

лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб.1. 

Размер задатка: определить сумму задатка в размере 20 % от рыночной 

стоимости транспортного средства. 

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-

30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни. 

Дата начала подачи заявок – 28 ноября 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 22 декабря 2016 года в 17-00  (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 23 декабря 2016 года в 10-00 (время 

московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о 
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принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документ, подтверждающий внесение задатка; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с 

формой заявки, иной информацией о транспортном средстве  осуществляется по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,                  

д. 5, каб. 1, E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон (81841) 2-19-09. 

Место, дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2016 года в 15-00 в 

здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух 

экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи транспортного средства 

ВАЗ 21310 с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район». 

Договор подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания 

протокола.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства не установлено. 
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