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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» шестого созыва двадцать первой сессии 

 

от 23 декабря 2019 года № 142 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019 год»  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. о внесении 

изменений в решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 

год», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  

р е ш а е т: 

 1.Внести в решение Собрания депутатов № 94 от 21 декабря 2018 года «Об 

утверждении  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» 

следующие изменения: 

 

1.1.В пункте 1 цифры «718720,4» заменить цифрами «755001,6», цифры «789628,7» 

заменить цифрами «820568,5», цифры «70908,3» заменить цифрами «65566,9». 

 

1.2.Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению  № 1  к настоящему решению. 

 

1.3.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

 

1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Определить, что безвозмездные поступления из областного бюджета в 2019 году 

утверждены в сумме 634824,5 тыс. рублей и формируются следующим образом: 

- 66113,0 тыс.рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов; 

- 17547,6 тыс.рублей дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов;  

- 173921,0 тыс.рублей субсидия на софинансирование вопросов местного значения; 

- 0,8 тыс.рублей субсидия на частичное возмещение расходов по предоставлению 

мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из 

местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 3347,0 тыс.рублей субсидия на  софинансирование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов; 

- 960,3 тыс.рублей субсидия на развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области; 
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- 17,9 тыс.рублей субсидия на обеспечение питанием обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате; 

- 1397,2 тыс.рублей субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры; 

- 3871,4 тыс.рублей субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ формирования современной городской среды; 

- 207,1 тыс.рублей субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

- 158,0 тыс.рублей субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую 

печать; 

- 5931,5 тыс.рублей субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем в сельской 

местности молодых семей и молодых специалистов; 

- 24619,2 тыс.рублей субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальных районах; 

- 500,0 тыс. рублей субсидия бюджетам муниципальных образований (поселений) на 

общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО»; 

- 1000,0 тыс.рублей субсидия на оснащение образовательных организаций 

Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей; 

- 459,0 тыс.рублей субсидия на установку ограждений территорий муниципальных 

образовательных организаций; 

- 581,2 тыс.рублей субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей; 

- 1485,0 тыс.рублей субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

- 6756,2 тыс.рублей субсидия на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды (областной бюджет); 

- 180,0 тыс.рублей субсидия на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области; 

- 1156,6 тыс.рублей субсидия на ремонт зданий муниципальных учреждений 

культуры; 

 - 6000,0 тыс.рублей субсидия на реализацию мероприятий с сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами; 

- 10929,9 тыс.рублей субсидия на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности;  

- 1321,7 тыс.рублей субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

- 177,3 тыс.рублей субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

- 4074,4 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению местным бюджета поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений; 

- 281,5 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий в 

сфере охраны труда; 

- 3659,3 тыс.рублей единая субвенция; 
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- 387,5 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений;  

- 5,0 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по  

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в  связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;               

- 3851,9 тыс.рублей  субвенция на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного бюджета;  

- 1545,1 тыс.рублей субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- 91,3 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по  

выплате вознаграждений профессиональным опекунам; 

- 25,0 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по 

формированию торгового реестра; 

- 256272,9 тыс. рублей субвенция на реализацию образовательных программ; 

- 8221,4 тыс.рублей субвенция на компенсацию  родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

- 2442,2 тыс.рублей субвенция на оплату набора продуктов питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- 9,6 тыс.рублей субвенция на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации; 

- 2022,6 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области; 

- 10961,6 тыс.рублей субвенция на возмещение расходов, связанных с реализацией 

мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 187,2 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- 12147,1 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда 

Правительства Архангельской области. 

 

1.5. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019» изложить 

в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

1.6.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов” изложить в редакции 

согласно приложению № 4  к настоящему решению. 

 

1.7.Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению.  
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1.8.Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный район" и непрограммных 

направлений деятельности на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению.  

 

1.9. В подпункте 4 пункта 5 цифры «80,0» заменить цифрами «70,0». 

 

1.10. В подпункте 2 пункта 6 четвертый абзац исключить. 

 

1.11.  В подпункте 1 пункта 8:  

- в первом абзаце цифры «8500,0»  заменить цифрами «3158,6». 

 

1.12. Приложение № 9 «Размер муниципальных долговых обязательств  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» по их видам на 1 

января 2020 года (верхний предел)» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему решению.  

 

1.13. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.  

 

1.14. Приложение № 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных образований (поселений) за счет средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области, на 2019 год», изложить в редакции согласно 

приложению №  9 к настоящему решению.  

 

1.15. Приложение № 29 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на реализацию муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 

10  к настоящему решению.  

 

1.16. Приложение № 32 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) на реализацию мероприятий в сфере 

культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и 

туризма на территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный  

район"  на 2019-2023 годы"  на 2019 год», изложить в редакции согласно приложению № 

11  к настоящему решению; 

 

1.17. Приложение № 33 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) на реализацию мероприятий по 

развитию внутреннего и въездного туризма в рамках муниципальной программы 

"Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный  район"  на 2019-2023 годы"  на 2019 год, изложить в 

редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.  

 

1.18. В подпункте 3 пункта 11 четвертый абзац исключить.  

 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 
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 «Каргопольский муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

решению Собрания депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район" 

"О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов № 94 от 21.12.2018 года 

 "Об утверждении бюджета МО 
"Каргопольский муниципальный район" 

на 2019 год" 
от      декабря 2019 года  №  

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов МО 

"Каргопольский муниципальный район" 
 "Об утверждении бюджета МО 

 "Каргопольский муниципальный район" 
от 21 декабря  2018 года  № 94 на 2019 год" 

  
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год 
 

Код бюджетной 
классификации               

Российской Федерации   
      главного доходов    
      адми-  бюджета МО Наименование главных администраторов  доходов 

нистра- "Каргопольский   
      

тора 
муниципальный 

район"               

805   Финансовое управление администрации муниципального образования 

                                          
"Каргопольский  муниципальный район" 

Архангельской области 
         ( "ФУ АМО "Каргопольский муниципальный район" Арх.обл.") 

805 
        1 17 01050 
05 0000 180    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

    

805 
2 02 15001 05 

0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

805 
2 02 15002 05 

0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

805 
2 02 20077 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

805 
2 02 20216 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

805 
2 02 25027 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"  

805 
2 02 25097 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

805 
2 02 25467 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

805 
2 02 25497 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

805 
2 02 25519 05 

0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

805 
2 02 25555 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

805 
2 02 25567 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий 

805 
2 02 27112 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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805 
2 02 29999 05 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 
2 02 30024 05 

0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

805 
2 02 30029 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

805 
2 02 35082 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

805 
2 02 35118 05 

0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

805 
2 02 35120 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 
2 02 39998 05 

0000 150 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

805 
2 02 39999 05 

0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 
2 02 40014 05 

0000 150 

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

805 
2 02 49999 05 

0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

805 
2 07 05030 05 

0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

    
Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты 
муниципальных районов)   

    

    
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных   

805 
2 08 05000 05 

0000 150 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное   

    
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные   

    суммы             

805 
2 18 35118 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов поселений 

805 
2 18 60010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

805 
2 19 25064 05 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов 

805 
2 19 35118 05 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов 

805 
2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

    
 Управление образования администрации муниципального 
образования   

801   
"Каргопольский муниципальный район" (Управление 
образования) 

      

801 
1 13 02995 05 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

801 
   1 17 01050 05 

0000 180    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

    

801 
2 02 25097 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

801 
2 02 29999 05 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

801 
2 07 05030 05 

0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

      

801 
2 18 05010 05 

0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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    администрация муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" (администрация муниципального образования 
"Каргопольский 

    

819   муниципальный район" 

819 
1 08 07150 01 

1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

    

819 
1 11 05013 05 

1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

819 
1 11 05013 05 

2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

    
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

819 
1 11 05013 13 

1000 120 
    
    

    
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

819 
1 11 05013 13 

2000 120 
    
    

819 
1 11 05025 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

819 
1 11 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

819 
1 11 05035 05 

1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

819 
1 11 05035 05 

2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

819 
1 11 05075 05 

0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

819 
1 11 05075 05 

1000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

819 
1 11 05075 05 

2000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

819 
1 11 07015 05 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

819 
1 11 09045 05 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

819 
1 13 01995 05 

0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

819 
1 13 02995 05 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

819 
1 14 02053 05 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

819 
1 14 06013 05 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

819 1 14 06013 13 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
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0000 430 которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

819 
1 14 06025 05 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

819 
1 16 33050 05 

0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

    
    

819 
1 16 90050 05 

0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм         

    
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

      

819 
1 16 90050 05 

0001 140 
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

819 
1 16 90050 05 

0002 140 
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

819 
   1 17 01050 05 

0000 180    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов   

819 
2 02 25519 05 

0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

819 
2 02 25567 05 

0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий 

819 
2 02 29999 05 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

819 
2 02 49999 05 

0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

819 
2 04 05010 05 

0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов 

819 
2 07 05020 05 

0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

819 
2 07 05030 05 

0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

      

819 
2 18 05010 05 

0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 

 
Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

"О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 года 

"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2019 год" 

от      декабря 2019 года  №  

Приложение № 4 

к решению Собрания депутатов МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2019 год" 

  от  21  декабря  2018 года  № 94 
 

 
 

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД 

     Код бюджетной  

Сумма, 

тыс.рублей 

Наименование доходов классификации 

  

Российской 

Федерации 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 1 00 00000 00 0000 

000 
115955,7 
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НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 

000 
52280 

Налог на доходы физических лиц 

 1 01 02000 01 0000 

110 
52280 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 1 01 02010 01 0000 

110 
51390 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 

110 
210 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  

физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 

110 
280 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 01 02040 01 0000 

110 
400 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 03 00000 00 0000 

000 
14677,3 

 
Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов МО 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 «О внесении изменений в решение № 94 

от 21.12.2018 года  «Об утверждении    

бюджета МО «Каргопольский  

муниципальный район» на 2019 год» 

 от     декабря 2019 года  №  
 

Приложение № 5 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район» «Об утверждении бюджета 

МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от 21 декабря  2018 года  № 94 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год 

 
Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

 

-5341,4 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 00 0000 700 

 

8158,6 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 

 

8158,6 
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Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 13500,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 

 

13500,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 
 

0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710         10000,0 

из них: привлечение из федерального бюджета 

бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов муниципальных 

районов 

 
 

       10000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810        10000,0 

из них: погашение бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

муниципальных районов 
 

 

10000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

70908,3 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 773160,2 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 773160,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
000 01 05 02 01 05 0000 510 773160,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 844068,5 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 844068,5
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
000 01 05 02 01 05 0000 610 844068,5

 

ИТОГО:  65566,9 
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Приложение № 6 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" 

 "О внесении измений в решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года 

 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район"  

на 2019 год"от       декабря 2019 года №  

Приложение № 8 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" 

 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район"  

на 2019 год" от 21 декабря 2018 года № 94 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО 

"Каргопольский муниципальный район" и непрограммных направлений  

деятельности на 2019 год 

 

Наименование Целевая статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО "КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
          656 107,2 

              

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019-2023 

годы" 

01 0 00 00000   1 345,5 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2019-2023 годы" 

01 1 00 00000   1 333,0    

Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений, 

профилактика терроризма и экстремизма 
01 1 00 80510   44,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
01 1 00 80510 200 9,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 1 00 80510 240 9,7    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 00 80510 600 34,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80510 610 34,0    

Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 80510 800 0,3    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 80510 850 0,3    

Установка ограждений территории муниципальных образовательных 

организаций 
01 1 00 S6720   1 289,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 00 S6720 600 1 289,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 S6720 610 1 289,0    

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2019-2023 годы" 

01 2 00 00000   12,5    

Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений, 

профилактика терроризма и экстремизма 
01 2 00 80510   12,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
01 2 00 80510 200 12,5    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 2 00 80510 240 12,5    



16 

 

 16  

 

Муниципальная программа "Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2017-2020 годы" 

02 0 00 00000   47 816,1 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) 

02 0 00 7812Д   3 347,0    

Межбюджетные трансферты 02 0 00 7812Д 500 3 347,0    

Субсидии 02 0 00 7812Д 520 3 347,0    

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере дорожного хозяйства 
02 0 00 80140   576,5    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 00 80140 100 413,1    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 00 80140 110  413,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
02 0 00 80140 200 62,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 80140 240 62,1    

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80140 800 101,3    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 80140 850 101,3    

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
02 0 00 82310   9 159,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
02 0 00 82310 200 9 159,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 82310 240 9 159,7    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 00 82320   980,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
02 0 00 82320 200 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 82320 240 980,2    

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (дорожный фонд МО "Каргопольский муниципальный 

район") 

02 0 00 82350   7 212,0    

Межбюджетные трансферты 02 0 00 82350 500 7 212,0    

Субсидии 02 0 00 82350 520 7 212,0    

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджета муниципального образования 

«Павловское» 

02 0 00 89900   350,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
02 0 00 89900 200 350,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 89900 240 350,0    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

муниципальных районах и городских округах Архангельской области 
02 0 00 S875Д   26 190,7    

Межбюджетные трансферты 02 0 00 S875Д 500 26 190,7    

Субсидии 02 0 00 S875Д 520 26 190,7    

              

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 

территории  муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

03 0 00 00000   2 742,2    
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Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

03 2 00 00000   2 742,2    

Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

03 2 00 78320   2 442,2    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
03 2 00 78320 600 2 442,2    

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610 2 442,2    

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (местный 

бюджет) 
03 2 00 88320   300,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 00 88320 300 
 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
03 2 00 88320 320 265,7    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
03 2 00 88320 600  34,3    

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 88320 610 34,3    

Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2017-2020 годы" 

04 0 00 00000   233,7    

Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного фонда 04 0 00 80410   233,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
04 0 00 80410 200 233,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 0 00 80410 240 233,7    

Муниципальная программа "Развитие образования на территории 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2017-2020 годы" 

05 0 00 00000   478 107,7    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2020 годы" 

05 1 00 00000   65 691,2    

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
05 1 00 S6830   1 663,1    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 S6830 600 1 663,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S6830 610 1 663,1    

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических работников), 

финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

05 1 00 S8240   80,8    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 S8240 600 80,8    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610 80,8    

Оснащение образовательных организаций Архангельской области 

специальными транспортными средствами для перевозки детей 
05 1 00 S8170   2 020,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 S8170 600 2 020,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8170 610 2 020,0    

Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате 

05 1 00 S8330   75,1    
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 S8330 600 75,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8330 610 75,1    

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 

поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

05 1 00 78390   10 961,6    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 78390 600 10 961,6    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78390 610 10 961,6    

Реализация образовательных программ 05 1 00 78620   256 272,9    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 78620 600 256 272,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610 256 272,9    

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

05 1 00 78650   8 221,4    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 78650 600 8 221,4    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78650 610 8 221,4    

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере дошкольного и общего образования 
05 1 00 80100   139 947,6    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 80100 600 139 947,6    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610 139 947,6    

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере дошкольного и общего образования за счет дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

05 1 00 80101   9 624,2    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 80101 600 9 624,2    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80101 610 9 624,2    

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования,оказывающих услуги в сфере образования 
05 1 00 80131   20 624,2    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 80131 600 20 624,2    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610 20 624,2    

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования,оказывающих услуги в сфере образования и искусства 
05 1 00 80132   16 200,3    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 1 00 80132 600 16 200,3    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610 16 200,3    

Подпрограмма "Развитие воспитательной деятельности в 

образовательных организациях на 2017-2020 годы" 
05 2 00 00000   350,0    

Мероприятия в области образования 05 2 00 80440    350,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 2 00 80440 600  350,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 80440 610  350,0    

Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное 

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

2017-2020 годы" 

05 3 00 00000   5 874,5    

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (областной бюджет) 

05 3 00 78770   3 851,9    
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 
05 3 00 78770 400 3 851,9    

Бюджетные инвестиции  05 3 00 78770 410 3 851,9    

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

05 3 00 R0820   2 022,6    

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 
05 3 00 R0820 400 2 022,6    

Бюджетные инвестиции  05 3 00 R0820 410 2 022,6    

Подпрограмма "Капитальный ремонт образовательных организаций на 

2017-2020 годы" 
05 4 00 00000   3 405,9    

Мероприятия в области образования 05 4 00 80440   1 490,9    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 4 00 80440 600 1 490,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 00 80440 610 1 490,9    

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

05 4 E2 50970   1 915,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 4 E2 50970 600 1 915,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 E2 50970 610 1 915,0    

Подпрограмма "Пожарная безопасность в образовательных организациях 

на 2017-2020 годы" 
05 5 00 00000   2 786,1    

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 05 5 00 80520   2 786,1    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
05 5 00 80520 600 2 786,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 5 00 80520 610 2 786,1    

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 

годы" 

06 0 00 00000   6 537,6    

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

06 0 00 78130   2 019,5    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 78130 300 2 019,5    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
06 0 00 78130 320 2 019,5    

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 06 0 00 L5670   4 518,1    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 L5670 300 4 518,1    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
06 0 00 L5670 320 4 518,1    

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

"Каргопольский муниципальный район" на 2010-2020 годы" 

07 0 00 00000   1 120,0    

Возмещение расходов граждан на организацию стационарного 

электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте 

централизованного электроснабжения 

07 0 00 83210   20,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 83210 300 20,0    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
07 0 00 83210 320 20,0    

Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
07 0 00 83230   700,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
07 0 00 83230 200 700,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 0 00 83230 240  700,0    
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Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

капитальный ремонт систем водоснабжения 

07 0 00 83300   400,0    

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 83300 800 400,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

07 0 00 83300 810 400,0    

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

08 0 00 00000   25,0    

Осуществление государственных полномочий по формированию 

торгового реестра 
08 0 00 78700   25,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
08 0 00 78700 200 25,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 0 00 78700 240 25,0    

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления на 

территории муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

09 0 00 00000   7 912,3    

Подпрограмма "Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

09 1 00 00000   1 300,4    

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, территориальных общественных самоуправлений, иных 

общественных организаций 

09 1 00 80460   20,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 1 00 80460 200 20,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 1 00 80460 240 20,0    

Развитие территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области 
09 1 00 S8420   1 280,4    

Межбюджетные трансферты 09 1 00 S8420 500 1 280,4    

Субсидии 09 1 00 S8420 520 1 280,4    

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

09 2 00 00000   379,3    

Реализация муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
09 2 00 S8410   217,3    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
09 2 00 S8410 600 217,3    

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
09 2 00 S8410 630 217,3    

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, территориальных общественных самоуправлений, иных 

общественных организаций 

09 2 00 80460   102,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 00 80460 100 6,5    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
09 2 00 80460 120 6,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 2 00 80460 200 95,5    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 2 00 80460 240 95,5    

Проведение торжественных мероприятий 09 2 00 80550   60,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 2 00 80550 200 60,0    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 2 00 80550 240 60,0    

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 3 00 00000   865,8    

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 09 3 00 86010   510,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86010 300 510,0    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
09 3 00 86010 320 510,0    

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с решением 

Собрания депутатов муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении Положения 

о Почетном гражданине муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" (в части исполнения публичных нормативных 

обязательств) 

09 3 00 86030   70,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86030 300 70,0    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 09 3 00 86030 330 70,0    

Мероприятия направленные на профессиональное развитие 

муниципальных служащих 
09 3 00 81400   285,8    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 3 00 81400 200 285,8    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 3 00 81400 240 285,8    

Подпрограмма "Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы 

здравоохранения на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

09 4 00 00000   72,0    

Мероприятия, направленные на привлечение кадрового потенциала в 

сфере здравоохранения 
09 4 00 86050   72,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 4 00 86050 300 72,0    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
09 4 00 86050 320 72,0    

Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

09 5 00 00000   2 328,1    

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 

их функций 
09 5 00 80010   2 328,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 5 00 80010 200 2 328,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 5 00 80010 240 2 328,1    

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании "Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 годы" 
09 6 00 00000   2 966,7    

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 09 6 00 78710   281,5    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 6 00 78710 100 252,3    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
09 6 00 78710 120 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 6 00 78710 200 29,2    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 6 00 78710 240 29,2    

Мероприятия по улучшений условий и охраны труда 09 6 00 80570   25,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 6 00 80570 200 25,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 6 00 80570 240 25,0    

Мероприятия по улучшений условий и охраны труда (ремонт 

административных зданий и помещений) 
09 6 00 80571   2 660,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
09 6 00 80571 200 2 660,2    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 6 00 80571 240 2 660,2    

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2019-2023 годы" 

10 0 00 00000   26 383,7    

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000   26 043,6    

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере библиотечного обслуживания населения 
10 1 00 80110   21 544,5    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 00 80110 100 19 643,5    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 80110 110 19 643,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 80110 200 1 901,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 80110 240 1 901,0    

Мероприятия в сфере культуры и искусства 10 1 00 80400   548,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 80400 200 150,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 80400 240 150,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80400 300 20,0    

Премии и гранты 10 1 00 80400 350 20,0    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 500 280,0    

Иные межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 540 280,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
10 1 00 80400 600 80,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 80400 610 80,0    

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80400 800 18,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
10 1 00 80400 810 18,0    

Создание модельных муниципальных библиотек 10 1 00 85110   290,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 85110 200 290,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 85110 240 290,0    

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Архангельской области и подписку на периодическую 

печать 

10 1 00 S6820   166,3    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 S6820 200 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 S6820 240 166,3    

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 
10 1 00 S8360   587,0    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 S8360 500  587,0    

Субсидии 10 1 00 S8360 520 587,0    

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

10 1 00 L4670   222,1    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L4670 500 
 

Субсидии 10 1 00 L4670 520 222,1    

Государственная поддержка отрасли культуры 10 1 00 55191   1 395,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
10 1 00 55191 600 1 395,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 55191 610 1 395,0    

Поддержка отрасли культуры 10 1 00 L5190   72,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 L5190 200 72,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 L5190 240 72,1    
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Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 10 1 00 S6810   1 218,6    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 1 00 S6810 200 1 218,6    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 1 00 S6810 240 1 218,6    

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 10 2 00 00000                 

340,1    Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма 10 2 00 80450                 

340,1    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 2 00 80450 100 5,8    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
10 2 00 80450 120 5,8    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
10 2 00 80450 200 50,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 2 00 80450 240 50,0    

Межбюджетные трансферты 10 2 00 80450 500 94,2    

Иные межбюджетные трансферты 10 2 00 80450 540 94,2    

Иные бюджетные ассигнования 10 2 00 80450 800 190,1    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 00 80450 850 190,1    

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и 

развитие массового спорта на территории муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2017-2020 

годы" 

11 0 00 00000   534,7    

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" на 2017-2020 годы" 11 1 00 00000   364,7    

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 

молодежной политики 
11 1 00 80420   115,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11 1 00 80420 100 47,8    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
11 1 00 80420 120 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
11 1 00 80420 200 9,2    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
11 1 00 80420 240 9,2    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 00 80420 300 20,0    

Премии и гранты 11 1 00 80420 350 20,0    

Межбюджетные трансферты 11 1 00 80420 500 38,0    

Иные межбюджетные трансферты 11 1 00 80420 540 38,0    

Организация временной занятости подростков на территории 

Каргопольского района 
11 1 00 84020   50,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 1 00 84020 600 50,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 84020 610 50,0    

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях 
11 1 00 S8530   199,7    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 1 00 S8530 600 199,7    

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 S8530 610 199,7    

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-2020 годы" 11 2 00 00000   170,0    

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 2 00 80430   170,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11 2 00 80430 100 112,2    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
11 2 00 80430 120 112,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
11 2 00 80430 200 57,8    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
11 2 00 80430 240 57,8    
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Муниципальная программа "Строительство объектов на территории 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2017-2020 годы" 

12 0 00 00000   21 548,0    

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 
12 0 00 80300   102,4    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
12 0 00 80300 200  102,4    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 0 00 80300 240 102,4    

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности (канализационные очистные сооружения 

на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе) 

12 0 00 80301   1 061,6    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
12 0 00 80301 200 1 061,6    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 0 00 80301 240 1 061,6    

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципальных образований Архангельской области 
12 0 00 S0310   11 673,2    

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 
12 0 00 S0310 400 11 673,2    

Бюджетные инвестиции  12 0 00 S0310 410  11 673,2    

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
12 0 00 S6740   8 710,8    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
12 0 00 S6740 200 8 710,8    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 0 00 S6740 240 8 710,8    

              

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2016-2019 годы" 

14 0 00 00000   806,4    

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970   806,4    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 806,4    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
14 0 00 L4970 320 806,4    

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

15 0 00 00000   60 994,3    

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды 
15 0 00 55550   3 948,9    

Межбюджетные трансферты 15 0 00 55550 500 3 948,9    

Субсидии 15 0 00 55550 520 3 948,9    

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в целях реализации проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

15 0 00 83110   50 000,0    

Межбюджетные трансферты 15 0 00 83110 500 50 000,0    

Дотации 15 0 00 83110 510 50 000,0    

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды за счет средств местного бюджета 
15 0 00 85560   189,2    

Межбюджетные трансферты 15 0 00 85560 500 189,2    

Субсидии 15 0 00 85560 520 189,2    

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 

и  муниципальных программ формирования современной городской 

среды (областной, местный бюджет) 

15 0 00 S3670   6 856,2    

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500 6 856,2    
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Субсидии 15 0 00 S3670 520 6 856,2    

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           164 461,3    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

81 0 00 00000   72 199,7    

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

81 0 00 51200   9,6    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 51200 200 9,6    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 51200 240 9,6    

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений 
81 0 00 78680   75,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 78680 200 75,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 78680 240 75,0    

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

81 0 00 78690   5,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 78690 200 5,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 78690 240 5,0    

Осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждений профессиональным опекунам 
81 0 00 78730   91,3    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 78730 300 91,3    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
81 0 00 78730 320 91,3    

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области государственных 

полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их правОсуществление государственных 

полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

81 0 00 78791   1 125,9    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

81 0 00 78791 100 1 021,8    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
81 0 00 78791 120 1 021,8    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 78791 200 104,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 78791 240 104,1    

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области государственных 

полномочий Архангельской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

81 0 00 78792   2 533,4    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

81 0 00 78792 100 2 010,2    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
81 0 00 78792 120 2 010,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 78792 200 523,2    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 78792 240 523,2    
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 

их функций 
81 0 00 80010   68 359,5    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

81 0 00 80010 100 57 363,9    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
81 0 00 80010 120 57 363,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
81 0 00 80010 200 6 744,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 80010 240 6 744,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 80010 300 25,4    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
81 0 00 80010 320 25,4    

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800 4 226,2    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850 4 226,2    

Резервные фонды 82 0 00 00000   19 991,5    

Резервный фонд Правительства Архангельской области 82 0 00 71400   18 491,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
82 0 00 71400 200 51,6    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
82 0 00 71400 240 51,6    

Межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 500 14 398,3    

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 540 14 398,3    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
82 0 00 71400 600 4 041,6    

Субсидии бюджетным учреждениям 82 0 00 71400 610 4 041,6    

Резервный фонд администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 
82 0 00 81200   1 500,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

82 0 00 81200 100 20,2    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
82 0 00 81200 120 20,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
82 0 00 81200 200 88,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
82 0 00 81200 240 88,1    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82 0 00 81200 300 12,0    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
82 0 00 81200 320 12,0    

Межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 500 440,6    

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 540 440,6    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
82 0 00 81200 600 23,4    

Субсидии бюджетным учреждениям 82 0 00 81200 610  23,4    

Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800 915,7    

Резервные средства 82 0 00 81200 870 915,7    

Непрограммные расходы в области земельно-имущественных 

отношений и других общегосударственных вопросов 
84 0 00 00000   6 579,4    

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000   5 310,9    

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 
84 1 00 81220    382,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 1 00 81220 200 382,9    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 81220 240 382,9    

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 84 1 00 81230   1 704,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 1 00 81230 200 1 704,9    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 81230 240 1 704,9    

Обеспечение мероприятий по техническому обследованию и ремонту 

муниципального жилищного фонда 
84 1 00 83010   1 020,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 1 00 83010 200 1 020,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83010 240 1 020,0    

Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 84 1 00 83040   554,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 1 00 83040 200 554,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83040 240 554,1    

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 
84 1 00 83050   1 649,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 1 00 83050 200 1 649,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83050 240 1 649,0    

Мероприятия в области архитектуры и проектирования 84 2 00 00000   114,7    

Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных 

участков 
84 2 00 82560   114,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 2 00 82560 200 114,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 2 00 82560 240 114,7    

Выполнение других обязательств муниципального образования 84 9 00 00000   1 153,8    

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 84 9 00 80030   1 047,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 9 00 80030 200 156,5    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 9 00 80030 240 156,5    

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 891,0    

Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 164,7    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 726,3    

Мероприятия по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
84 9 00 81410   106,3    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
84 9 00 81410 200 106,3    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
84 9 00 81410 240 106,3    

Непрограммные расходы в области управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
85 0 00 00000   49 326,2    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
85 0 00 51180   1 545,1    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 51180 500 1 545,1    

Субвенции 85 0 00 51180 530 1 545,1    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 85 0 00 78010   4 074,4    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78010 500 4 074,4    

Дотации 85 0 00 78010 510 4 074,4    

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений 
85 0 00 78680   312,5    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78680 500 312,5    

Субвенции 85 0 00 78680 530 312,5    

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210   365,0    

Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 0 00 81210 700 365,0    

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730 365,0    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (местный бюджет) 85 0 00 88010   500,0    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88010 500  500,0    

Дотации 85 0 00 88010 510 500,0    
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Софинансирование муниципальных расходов 85 0 00 88210   42 529,2    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500 42 529,2    

Субсидии 85 0 00 88210 520 42 529,2    

Непрограммные расходы муниципального образования в 

непроизводственной сфере 
86 0 00 00000   12 364,5    

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000   796,8    

Мероприятия по улучшению экологической обстановки 86 1 00 80710   196,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
86 1 00 80710 200 196,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 80710 240 196,7    

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 86 1 00 83440   80,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
86 1 00 83440 200 80,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 83440 240 80,0    

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 86 1 00 S6650   520,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
86 1 00 S6650 200 520,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 S6650 240 520,1    

Расходы в области культуры 86 2 00 00000   11 363,2    

Реализация проекта «Читающая Россия» за счет целевых безвозмездных 

поступлений 
86 2 00 85030   30,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

86 2 00 85030 100 13,7    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 2 00 85030 110 13,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
86 2 00 85030 200 16,3    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
86 2 00 85030 240 16,3    

Проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Мост 

на реке Тихманьге»  

86 2 00 85300   11 333,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
86 2 00 85300 200 11 333,2    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
86 2 00 85300 240 11 333,2    

Расходы в области социальной политики 86 3 00 00000   204,5    

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

86 3 00 78910   187,2    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 3 00 78910 300 187,2    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
86 3 00 78910 320  187,2    

Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления 

индивидуального жилищного строительства 
86 3 00 86020   17,3    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 3 00 86020 300 17,3    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
86 3 00 86020 320 17,3    

Непрограммные расходы муниципального образования в 

производственной сфере 
87 0 00 00000   4 000,0    

Расходы в области транспорта 87 1 00 00000   4 000,0    

Возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

87 1 00 82220    4 000,0    

Иные бюджетные ассигнования 87 1 00 82220 800 4 000,0    
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

87 1 00 82220 810 4 000,0    

       

Всего           820 568,5    

820 568,5 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

 муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от     декабря  2019 года  №  
Приложение № 9 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район» «Об утверждении бюджета 
МО «Каргопольский муниципальный      

район» на 2019 год» 

от 21  декабря 2018 года  № 94   

 

Размер муниципальных долговых обязательств   

муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район» по их видам  

на 1 января 2020 года (верхний предел) 

 
 

Наименование 

 

на 1 января  

2020 года 

(тыс.рублей) 

1 2 

Муниципальный долг 3158,6 

 том числе:  

кредитные соглашения и договоры 3158,6 

обязательства по муниципальным гарантиям 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

 от    декабря  2019 года  №  

 

Приложение № 10 

 к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

 район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

 район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года № 94  
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Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019 год 

 
Перечень заимствований Объем, 

тыс.рублей 

1 2 

Муниципальные заимствования, всего -5341,4 

в том числе:  

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 0,0 

Привлечение кредитов 10000,0 

из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов 

10000,0 

Погашение кредитов 10000,0 

из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов муниципальных районов 
10000,0 

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций -5341,4 

     Привлечение кредитов 8158,6 

     Погашение кредитов 13500,0 

 

Приложение № 9 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

 решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении             

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от    декабря 2019 года  №  

Приложение № 24 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований (поселений) за счет средств 

резервного фонда Правительства Архангельской области, на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 14398,3 

ИТОГО: 14398,3 
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Приложение № 10 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от     декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 29 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на реализацию муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2019 году 

тыс.рублей 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Всего 

 

 в том числе 

за счет средств 

федерального и 

областного 

бюджетов 

за счет средств 

местного 

бюджета 

1 2   

МО «Каргопольское», в том числе: 4 138,1 3 871,5 266,6 

в рамках соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

4 138,1 3 871,5 77,4 

вне рамок соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 

 

189,2 

ИТОГО: 4 138,1 3 871,5 266,6 

 

Приложение № 11 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от      декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 32 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета 

МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства 

в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" 

на 2019-2023 годы", на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 280,0 

ИТОГО: 280,0 

 

Приложение № 12 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от    декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 33 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) на реализацию мероприятий по 

развитию внутреннего и въездного туризма 

в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" 

на 2019-2023 годы", на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 94,2 

ИТОГО: 94,2 
 

Приложение № 9 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от    декабря 2019 года  №  
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Приложение № 24 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных 

образований (поселений) за счет средств 

резервного фонда Правительства Архангельской области, на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 14398,3 

ИТОГО: 14398,3 
 

 

 

 

Приложение № 10 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от     декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 29 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на реализацию муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2019 году 

тыс.рублей 

Наименование муниципального 

образования (поселения) 

Всего 

 

 в том числе 

за счет 

средств 

федерального 

и областного 

бюджетов 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2   

МО «Каргопольское», в том числе: 4 138,1 3 871,5 266,6 

в рамках соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

4 138,1 3 871,5 77,4 

вне рамок соглашения с Министерством   189,2 
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топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

ИТОГО: 4 138,1 3 871,5 266,6 

 

Приложение № 11 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от      декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 32 

к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  

 

 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства 

в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" 

на 2019-2023 годы", на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 280,0 

ИТОГО: 280,0 
 

Приложение № 12 

к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений в 

решение № 94 от 21.12.2018 года «Об утверждении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019 год» 

от    декабря 2019 года  №  

 

Приложение № 33 

к решению Собрания депутатов 

 МО «Каргопольский муниципальный 

 район»  «Об утверждении бюджета  

МО «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019год» 

от 21 декабря 2018 года   № 94  
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Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (поселений) на реализацию мероприятий по 

развитию внутреннего и въездного туризма 

в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" 

на 2019-2023 годы", на 2019 год 

 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 94,2 

ИТОГО: 94,2 

 

от 23 декабря 2019 года № 143 

О согласовании Соглашения о передаче полномочий контрольно 

счетного органа муниципального образования «Каргопольское» по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и на основании Положения от 

29.03.2012 № 138 «О контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т : 

                  согласовать Соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Каргопольское» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля контрольно-счетной комиссий муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева 

  
Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 
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от 23 декабря 2019 года № 144  
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

 Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

  

р е ш а е т: 
  

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в собственность 

муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и  разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

   

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 
 

Приложение 

 к решению Собрания депутатов муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район»  

от 23 декабря  2019 года № 144 

Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ный код 

предприя

тия, 

учрежде

ния в 

ОКПО 

Коды признаков 

Полное 

наименование 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридический 

адрес, 

местонахожде

ние 

имущества 

Укрупне

нная 

специали

зация, 

назначен

ие 

имущест

ва 

Остаточн

ая 

балансов

ая 

стоимост

ь по 

состояни

ю на 

23.12.201

9 руб. 

Средн

есписо

чная 

числен

ность 

персон

ала по 

состоя

нию 

на 

23.12.2

Министе

рство 

(ведомст

во, 

группиро

вка) в 

ОКОГУ 

Территор

ия в 

ОКОГУ 

Вид 

деятельн

ости в 

ОКВЭД 
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019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 04022335 32100 11618101 75.11.31 

Квартира.  

Кадастровый 

номер 

29:05:130103:831, 

площадью 37,9 

кв. м 

Архангельска

я область, 

Каргопольски

й район, г. 

Каргополь, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 18, кв. 4 

Жилое 

помещен

ие 

1 261 

501,56 

 

2 04022335 32100 11618101 75.11.31 

Доля в праве 

общей долевой 

собственности на 

земельный 

участок с  

кадастровым 

номером 

29:05:130103:157, 

площадью 1568 
кв. м 

Архангельска

я область, 

Каргопольски

й район, г. 

Каргополь, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 18, кв. 4 

Земельн

ый 

участок 
 

  

от 23 декабря 2019 года № 145 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Положением о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 181, Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 
 
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 

год.        

        2. Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 

год.  

        3. Исключить из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год, 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 21.12.2018 № 87 строки 1, 3, 5. 



38 

 

 38  

 

        4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник» Каргопольского района» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.  

 

 
Председатель Собрания депутатов муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район»                                   В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                       Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено  

решением Собрания депутатов 

муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» 

от 23 декабря  2019 № 145 

 

Прогнозный план  
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020 год 

 

 

 

 

от 23 декабря 2019 года № 146 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О 

преобразовании муниципальных образований «Каргопольский муниципальный 

район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского муниципального 

района, путемих объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области» 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Положением о публичных слушаниях на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район, 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27 марта 2008 года № 176, Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

1 Нежилое помещение     Архангельская область,  

г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83,  

пом. 2, площадь 332,4 кв.м 

2 Нежилое здание с земельным участком Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО "Приозерное», д. 

Сорокинская, ул. Онежская, д. 2 

3 Здание Хотеновской основной 

общеобразовательной школы с земельным 

участком 

Архангельская область,  

 Каргопольский муниципальный район, муниципальное 

образование «Ухотское», д. Ишуково, ул. Ишуковская, 

д. 21  
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р е ш а е т : 

         1. Одобрить проект решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «О преобразовании муниципальных образований 

«Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области» (далее – проект решения) согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 28 января 

2020 года, начало 16.00 часов.  

Инициатор проведения публичных слушаний Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Определить место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

адресу Архангельская область, город Каргополь, ул. Победы 20 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения согласно приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения согласно 

приложению № 3. 

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения согласно 

приложению № 4. 

7. Поручить администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» о публиковать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 
Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования  

Каргопольский муниципальный район» 

от 23 декабря 2019 года № 146 
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ПРОЕКТ 

 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

Собрание депутатов шестого созыва 

_____________________ сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от ____________ 2020 года № ____ 

 

 О преобразовании муниципальных образований«Каргопольский муниципальный 

район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское» , входящих в состав Каргопольского муниципального 

района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ  

Архангельской области  

 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т : 

           1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на преобразование 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» путем их 

объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области. 

2. Внести в Архангельское областное Собрание депутатов проект областного 

закона «О преобразовании муниципальных образований «Каргопольский муниципальный 

район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское», входящих в состав Каргопольского муниципального района, путем их 

объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от 23 декабря 2019 года № 146 
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СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» «О преобразовании муниципальных 

образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», 

входящих в состав Каргопольского муниципального района, путем 

их объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 

 

 

Председатель:  

Перфильева В.В. – председатель Собрания депутатов 

 

Заместитель председателя 

Бубенщикова Н.В. – глава МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

Члены комитета: 

Попова Е.Н. – заместитель главы по социальным вопросам; 

Пронина Е.П. – начальник правового отдела администрации; 

Игнатовская Т.А. – начальник Финансового управления администрации; 

Пятунина О.Н – главный специалист отдела организационной работы администрации; 

Чеснокова Н.Н. – депутат Собрания депутатов; 

Захаров А.В.   - депутат Собрания депутатов; 

Выдрин А.Б. - депутат Собрания депутатов. 

 
Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от 23 декабря 2019 года № 146 
 

 

ПОРЯДОК  

учета предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «О преобразовании 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Павловское» «Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское», 

«Ухотское», входящих в состав Каргопольского муниципального района, путем их 

объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений населения  

Каргопольского муниципального района по проекту решения «О преобразовании 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское»,  «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем их объединения в Каргопольский 

муниципальный округ Архангельской области» (далее – проект решения). 

2.  Граждане Российской Федерации и при наличии соответствующего 

международного договора граждане иностранных государств, постоянно проживающие на 

территории Каргопольского муниципального района, достигшие 18 – летнего возраста, 

вправе вносить свои предложения по проекту решения. 

3. Предложения  по проекту решения принимаются организационным комитетом  

по подготовке и проведению публичных слушаний со дня опубликования проекта 
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решения по 24 января 2020 года включительно. Предложения направляются в письменном 

виде. 

4. Все поступившие предложения обобщаются и доводятся до  Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 
 Приложение № 4 

 к решению Собрания депутатов 

МО «Каргопольский  

 муниципальный район» 

от 23 декабря 2019 года № 146 

 

 

П  О  Р  Я  Д  О  К  

участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О 

преобразовании муниципальных образований «Каргопольский муниципальный 

район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское» , входящих в состав Каргопольского муниципального 

района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области» 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила участия граждан в обсуждении 

проекта решения  Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «О преобразовании муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области» (далее - проект решения) 

2. Проект решения опубликовывается в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района». 

3. Проект решения может обсуждаться на публичных слушаниях, на собраниях и 

конференциях граждан, а также в трудовых коллективах, расположенных на территории 

района. 

4. Администрация МО «Каргопольский муниципальный район»,  Собрание 

депутатов, депутаты вправе доводить до сведения населения проект решения иными 

приемлемыми для обсуждения способами:  выпуск печатных и аудиовизуальных и иных 

материалов, разъяснений проекта решения в средствах массовой информации района. 

5. Публичные слушания, собрания и конференции граждан проводятся по 

инициативе Главы МО «Каргопольский муниципальный район», Собрания депутатов, 

населения. 

6. Инициаторы проведения оповещают информацией о проведении публичных 

слушаний, собраний и конференций  граждан с указанием темы, даты, времени и места, 

жителей населенных пунктов Каргопольского муниципального района через средства 

массовой информации, либо объявления не позднее 7 дней до даты их проведения.   

 

от 23 декабря 2019 года № 147 

Об утверждении Порядка принятия Собранием депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» решений о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», и 

применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции  
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В соответствии с частями 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года №  

626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т : 

 

1. Утвердить Порядок принятия Собранием депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» решений о досрочном прекращении 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», и применения иных мер ответственности в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены в целях противодействия коррупции. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

от 23 декабря 2019 года № 148 

О наделении комиссии по вопросам этики и регламенту Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» отдельными 

полномочиями 

В соответствии с частями 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года №  

626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» Собрание депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

р е ш а е т : 

1. Наделить комиссию по вопросам этики и регламенту Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» полномочиями  по 

рассмотрению обращений о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», и применения иных мер ответственности в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 
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от 23 декабря 2019 года № 149 

О внесении изменений в состав Общественного совета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 04 октября 2017 года № 9 

 

В соответствии со статьями 11 и 16 Положения об Общественном совете 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 27 апреля 2017 года № 210» и на основании Устава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и личных 

заявлений Бобракова С.А., Горбуновой Н.А., Давыдовой Т.В., Моськина В.И. Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить в состав Общественного совета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный  решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 04 октября 2017 

года № 9 следующих членов:  

Бобракова Сергея Александровича, руководителя борцовского клуба «Эра 

самбо»; 

Горбунову Наталью Александровну, учителя МОУ «Печниковская СШ». 

2. Прекратить полномочия следующих членов Общественного совета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

Давыдовой Татьяны Викторовны, директора МОУ «Печниковская СШ»; 

Моськина Василия Ивановича, заслуженного учителя Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования                   

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

3. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от « 05 » декабря 2019 года № 929 

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»от 02.06. 

2015 № 318 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  
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1.  В Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 02.06. 2015 № 318 (далее - Порядок) внести следующие 

изменения: 

1.1. пункт  2.4. Порядка исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Е.В. Королёву 

  

 Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова 

 

 
от « 05» декабря 2019 года № 930 

О внесении изменения в Порядок предоставления социальных мест в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 

В целях организации работы по оказанию  мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т :   
1.Пункт 3 Порядка предоставления социальных мест в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 09 февраля 2015 года № 66   

изложить в следующей редакции: 

3. «Социальное место предоставляется ребенку на  шесть месяцев». 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Королеву Е.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                       Н.В.Бубенщикова 
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от «09» декабря 2019 года № 931  

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

1.  Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.11.2019 № 834 следующие 

изменения: 

 

1.1.  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования – 390 865,988 тыс. руб., в 

том числе 299 712,430 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета, 45 787,300 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета, 26 849,770 тыс. руб. за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее –  

местный бюджет), 670,00 тыс. руб. за счет бюджетов 

муниципальных образований «Каргопольское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское» (далее – 

бюджет поселений)  и внебюджетные источники –  

17 846,488 тыс. рублей. 

 

1.2. В п. 2.1. паспорт подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения»  раздела II. Характеристика 

подпрограмм муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

151 549,088 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 99 929,370 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 23 341,300 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 11 067,430 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 17 210,988 тыс. рублей 

 

1.3. п. 2.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

изложить в новой редакции: 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 151 549,088 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 929,370 тыс. рублей, 

областного бюджета – 23 341,300 тыс. рублей, местного бюджета – 11 067,430 тыс. рублей 

и внебюджетных источников – 17 210,988 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании  
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проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

1.4. В п. 2.11. паспорт подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» раздела II. Характеристика подпрограмм муниципальной 

программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

239 137,500 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 199 734,560 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 22 440,600 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 15 782,340 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 670,000 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 510,000 тыс. рублей 

 

1.5. п. 2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

изложить в новой редакции: 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджета поселений и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 239 137,500 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 199 734,560 тыс. рублей, 

областного бюджета – 22 440,600 тыс. рублей, местного бюджета – 15 782,340 тыс. 

рублей, бюджета поселений – 670,000 тыс. рублей и внебюджетных источников – 510,000 

тыс. рублей. 

 

1.6. В  абзаце 10 раздела III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы слова «Реконструкция автомобильной дороги регионального значения 

Шелоховская – Озерко – Погост (улица Школьная) в границах деревни Шелоховская» 

исключить. 

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.8.   Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.9.   Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www/kargopolland.ru. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова 
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Приложение № 2 

 к постановлению администрации муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» декабря 2019 года № 931 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

Комплексное развитие сельских территорий 

 муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район» на 2020-2025 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2020-2025 годы 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни
тели 

Источник 

финансиро
вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

Ожида

емые 

результ

аты 

реализа

ции 
меропр

иятия 

Всего 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. Улучшение 

жилищных 

условий 
граждан, 

проживающих 

на сельских 
территориях 

Отдел 
сельского 

хозяйства 

и торговли 
администр

ации 

муниципал
ьного 

образовани

я 
«Каргопол

ьский 

муниципал
ьный 

район»  

итого 
22829,

300 

3907,8

00 

3784,3

00 

3784,3

00 

3784,3

00 

3784,3

00 

3784,

300 Ввод 

(приоб
ретени

е) 0,9 

тыс. 
кв.метр

ов 

жилья; 
улучше

ние 

жилищ
ных 

услови

й для 
12 

семей, 

прожив
ающих 

и 

работа

ющих 

на 

сельск
их 

террит

ориях 

в том 
числе: 

              

федеральн

ый бюджет 

8622,6

00 

1437,1

00 

1437,1

00 

1437,1

00 

1437,1

00 

1437,1

00 

1437,

100 

областной 

бюджет 

7105,2

00 

1184,2

00 

1184,2

00 

1184,2

00 

1184,2

00 

1184,2

00 

1184,

200 

местный 
бюджет 

597,50
0 

202,50
0 

79,000 79,000 79,000 79,000 
79,00
0 

внебюджет
ные 

источники 

6504,0

00 

1084,0

00 

1084,0

00 

1084,0

00 

1084,0

00 

1084,0

00 

1084,

000 

1.2. Оказание 

финансовой 

поддержки при 
исполнении 

  итого 
42500,

000 
0,000 0,000 

4800,0

00 

27600,

000 

6600,0

00 

3500,

000 

Ввод 

(приоб

ретени
е) 1,0 
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расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований по 

строительству 

жилья, 
предоставляемо

го по договору 

найма жилого 
помещения 

в том 

числе: 
              

тыс. 

кв.метр

ов 

жилья; 

улучше

ние 
жилищ

ных 

услови
й для 

12 

семей, 
прожив

ающей 

и 
работа

ющей 

на 
сельск

их 

террит
ориях 

федеральн

ый бюджет 

32958,

000 
0,000 0,000 

2244,0

00 

23442,

000 

4752,0

00 

2520,

000 

областной 

бюджет 

3686,8

00 
0,000 0,000 

250,80

0 

2628,0

00 

528,00

0 

280,0

00 

местный 

бюджет 

3875,0

00 
0,000 0,000 

1995,0

00 

870,00

0 

660,00

0 

350,0

00 

внебюджет

ные 
источники 

1980,2

00 
0,000 0,000 

310,20

0 

660,00

0 

660,00

0 

350,0

00 

1.3. 
Обеспечение 

ведомственным 

жильем в 
сельской 

местности 

специалистов 
сельскохозяйств

енных 

товаропроизвод
ителей 

Отдел 

сельского 

хозяйства 
и торговли 

администр

ации 
муниципал

ьного 

образовани
я 

«Каргопол

ьский 
муниципал

ьный 

район»  

итого 
16625,

000 

5675,0

00 

5475,0

00 

5475,0

00 
0,000 0,000 0,000 

Ввод 

(приоб

ретени
е) 0,5 

тыс. 

кв.метр
ов 

ведомс

твенно
го 

жилья; 

обеспе
чение 

ведомс

твенны
м 

жильем 

6 
специа

листов 

сельско

хозяйст

венных 

товаро
произв

одител

ей 

в том 
числе: 

              

федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной 
бюджет 

6000,0
00 

2000,0
00 

2000,0
00 

2000,0
00 

0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

2000,0

00 

800,00

0 

600,00

0 

600,00

0 
0,000 0,000 0,000 

внебюджет

ные 
источники 

8625,0

00 

2875,0

00 

2875,0

00 

2875,0

00 
0,000 0,000 0,000 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку 

1.4. 

Обустройство 

объектами 
инженерной 

инфраструктур

ы и 
благоустройств

о площадок, 

расположенных 
на сельских 

территориях, 

под 

Отдел 

строительс

тва и 
жилищно-

коммуналь

ного 
хозяйства 

администр

ации 
муниципал

ьного 

образовани

итого 
69594,
788 

2101,7
88 

23000,
000 

34183,
000 

10310,
000 

0,000 0,000 

Реализ

ация 2 

проект
ов 

компле

ксного 
обустр

ойства 

площад
ок под 

компак

тную 

в том 

числе: 
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компактную 

жилищную 

застройку 

я 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район»  

федеральн
ый бюджет 

58348,
770 

0,000 
18750,
000 

30422,
870 

9175,9
00 

0,000 0,000 

жилищ

ную 

застрой

ку 

областной 

бюджет 

6549,3

00 
0,000 

2100,0

00 

3418,3

00 

1031,0

00 
0,000 0,000 

местный 

бюджет 

4594,9

30 

2000,0

00 

2150,0

00 

341,83

0 

103,10

0 
0,000 0,000 

внебюджет

ные 

источники 

101,78
8 

101,78
8 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по подпрограмме № 1 

итого 
151549

,088 

11684,

588 

32259,

300 

48242,

300 

41694,

300 

10384,

300 

7284,

300 

  

в том 
числе: 

              

федеральн
ый бюджет 

99929,
370 

1437,1
00 

20187,
100 

34103,
970 

34055,
000 

6189,1
00 

3957,
100 

областной 
бюджет 

23341,
300 

3184,2
00 

5284,2
00 

6853,3
00 

4843,2
00 

1712,2
00 

1464,
200 

местный 

бюджет 

11067,

430 

3002,5

00 

2829,0

00 

3015,8

30 

1052,1

00 

739,00

0 

429,0

00 

внебюджет

ные 
источники 

17210,

988 

4060,7

88 

3959,0

00 

4269,2

00 

1744,0

00 

1744,0

00 

1434,

000 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. 
Возмещение 

индивидуальны

м 
предпринимате

лям и 

организациям, 
независимо от 

их 

организационно
-правовой 

формы, 

  итого 69,2 10,7 10,7 10,7 12,3 12,4 12,4   
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являющимся 

сельскохозяйств

енными 

товаропроизвод

ителями (кроме 

граждан, 
ведущих личное 

подсобное 

хозяйство), 
осуществляющи

м деятельность 

на сельских 
территориях, до 

30 процентов 

фактически 
понесенных в 

году 

предоставления 
субсидии затрат 

по 

заключенным с 
работниками 

ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 
государственны

х 

образовательны
х организациях 

высшего 

образования, 
подведомственн

ых 

Министерству 
сельского 

хозяйста 
Российской 

Федерации 

в том 

числе: 
              

федеральн

ый бюджет 
18,8 2,9 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4 

областной 

бюджет 
2,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

48,3 7,5 7,5 7,5 8,6 8,6 8,6 

2.2. 
Возмещение 

индивидуальны

м 
предпринимате

лям и 

организациям, 
независимо от 

их 

организационно
-правовой 

формы, 

являющимся 
сельскохозяйств

енными 

товаропроизвод
ителями (кроме 

граждан, 

ведущих личное 
подсобное 

хозяйство), 

осуществляющи

м деятельность 

на сельских 

территориях, до 
30 процентов 

фактически 

понесенных в 
году 

предоставления 

субсидии затрат 
по 

заключенным с 

  

итого 110,2 18,2 18,2 18,2 18,5 18,5 18,6 

  

в том 

числе: 
              

федеральн

ый бюджет 
29,7 4,9 4,9 4,9 5 5 5 
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работниками 

ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 
государственны

х 

образовательны
х организациях 

высшего 

образования, 
подведомственн

ых 

Министерству 
сельского 

хозяйста 

Российской 
Федерации, 

привлеченных 

для 
прохождения 

производственн

ой практики 

областной 

бюджет 
3,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

местный 

бюджет 
0,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет

ные 
источники 

77,2 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 13 

Всего по подпрограмме № 2 

итого 179,4 28,9 28,9 28,9 30,8 30,9 31,0 

  

в том 

числе: 
              

федеральн

ый бюджет 
48,5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,4 8,4 

областной 

бюджет 
5,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет
ные 

источники 

125,5 20,3 20,3 20,3 21,5 21,5 21,6 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
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3.1. Реализация 

проектов 
комплексного 

развития 

сельских 
территорий или 

сельских 

агломераций 

  

итого 
237437

,50 

4780,0

0 

135714

,69 

55442,

62 

41500,

19 
0,00 0,00 

  

в том 

числе: 
              

федеральн
ый бюджет 

198663
,56 

0,00 
116158
,09 

45570,
29 

36935,
18 

0,00 0,00 

областной 

бюджет 

22321,

60 
0,00 

13051,

43 

5120,2

7 

4149,9

0 
0,00 0,00 

местный 

бюджет 

15612,

34 

4000,0

0 

6505,1

7 

4692,0

6 
415,11 0,00 0,00 

бюджет 
поселений 

670,00 610,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет
ные 

источники 

170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Реализация 
мероприятий по 

благоустройств

у сельских 
территорий 

(пос. 

Пригородный) 

  

итого 0,00 0,00 0,00 
1700,0

0 
0,00 0,00 0,00 

  

в том 
числе: 

              

федеральн

ый бюджет 
      

1071,0

0 
      

областной 

бюджет 
      119,00       

местный 
бюджет 

      170,00       

бюджет 

поселений 
              

внебюджет

ные 
источники 

      340,00       

Всего по подпрограмме № 3 итого 
239137
,5 

4780,0 
135714
,690 

57142,
620 

41500,
190 

0,0 0,0   
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в том 

числе: 
              

федеральн

ый бюджет 

199734

,56 
0,0 

116158

,090 

46641,

290 

36935,

180 
0,0 0,0 

областной 
бюджет 

22440,
60 

0,0 
13051,
430 

5239,2
70 

4149,9
00 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 

15782,

34 
4000,0 

6505,1

70 

4862,0

60 

415,11

0 
0,0 0,0 

бюджет 

поселений 
670,00 610,0 0,000 60,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

510,0 170,0 0,0 
340,00
0 

0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной 

программе 

итого 
390865

,988 

16493,

488 

168002

,890 

105413

,820 

83225,

290 

10415,

200 

7315,

300 

  

в том 

числе: 
              

федеральн

ый 

бюджет 

299712

,430 

1444,9

00 

136352

,990 

80753,

060 

70998,

480 

6197,5

00 

3965,

500 

областной 

бюджет 

45787,

300 

3185,0

00 

18336,

430 

12093,

370 

8994,1

00 

1713,2

00 

1465,

200 

местный 

бюджет 

26849,

770 

7002,5

00 

9334,1

70 

7877,8

90 

1467,2

10 

739,00

0 

429,0

00 

бюджет 

поселений 

670,00

0 

610,00

0 
0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 

внебюдже

тные 

источник

и 

17846,

488 

4251,0

88 

3979,3

00 

4629,5

00 

1765,5

00 

1765,5

00 

1455,

600 
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от «11» декабря 2019 года № _943 

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования 

граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 
В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

постановляет:  

1 Утвердить прилагаемые требования к порядку, форме и срокам информирования 

граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополя» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждены постановлением администрации 

 муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район» 

от       декабря  2019 года  № _______ 

 
 

 

 

Требования 

к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Информация гражданином, принятым на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», может 

быть получена следующим образом: 

1.1. По телефону - 8(81841)21362 

 1.2. По электронной почте - akargopol@yandex.ru 

1.3. По почте - путем обращения гражданина с письменным запросом о 

предоставлении информации в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес для направления запроса о 

предоставлении информации: 164110, Архангельская область, город Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

1.4. При личном обращении заявителя в администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в приемные дни: понедельник-

пятница, по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

1.5. На официальном сайте Муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.kargopolland.ru 

1.6. В здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д. 20 (на 

информационных стендах). 

2. Запросы граждан направленные по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

3. На официальном сайте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается следующая информация: 

3.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 

учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

3.2. Контактные данные администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

3.3. График работы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

3.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», при их наличии. 

4. В здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (на информационных стендах) размещается следующая 

информация: 

4.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 

учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

4.2. Контактные данные администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

mailto:akargopol@yandex.ru
http://www.kargopolland.ru/
garantf1://12046661.0/
garantf1://94874.0/
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4.3. График работы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

4.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», при их наличии. 

5. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

доводится до граждан в установленном порядке постоянно по запросу таких граждан. 

 

от « 11 » декабря 2019 года № 944 

Об утверждении порядка ведения учета наймодателем заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

В соответствии с частью 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения учета наймодателем заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополя» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Утвержден постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «_11 » декабря  2019 года № 944 

Порядок 

ведения учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящий порядок ведения учета наймодателем заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования (далее - Порядок), разработан на основании 

Жилищного Кодекса РФ в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

garantf1://12038291.91145/
garantf1://12038291.0/
garantf1://25110678.0/
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1.2 Порядок учета наймодателями заявлений граждан применяется, если 

наймодателями являются органы местного самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», управомоченные этими органами организации 

или организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного 

фонда или уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и созданные такими 

органами организации. 

2. Порядок учета 

 2.1 Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по  

договорам  найма  жилых  помещений   жилищного   фонда   социального использования 

(далее - заявление),  поданных  гражданами,   принятыми на учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по  договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования  (далее, также - заявитель). 

2.2 Заявление  подается  по  форме,  приведенной  в  приложении № 1 к настоящему 

Порядку. 

2.3 Учет заявления, поданного лично, производится непосредственно при его 

подаче. В случае направления заявления почтовым  отправлением,  учет заявления  

производится в день получения наймодателем почтового отправления с заявлением. 

2.4 Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заявление  о 

предоставлении жилых помещений  по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования (приложение № 2 к настоящему Порядку) в порядке, 

установленном для регистрации входящих документов с учетом положений настоящего 

Порядка. 

2.5 Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о получении и учете 

заявления по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему   Порядку. В случае 

направления заявления почтовым отправлением, расписка о получении и  учете  заявления  

отправляется наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу, не 

позднее трех рабочих дней с  момента  получения  наймодателем  почтового отправления с 

заявлением. 

7. Наймодатель вправе  в  течение  одного  месяца  после   дня учета 

заявления провести проверку: 

а) достоверности указанных в заявлении сведений; 

б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования; 

в) отсутствия  подачи  аналогичного  заявления  другим  наймодателям 

 жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе в 

строящихся  наемных домах социального использования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (при наличии других наймодателей). 

2.7 По результатам  проведенной  проверки  наймодатель в течение 5 рабочих дней 

после дня окончания проверки направляет заявителю сообщение о результатах проверки. 

Сообщение направляется заявителю по указанному в заявлении адресу почтовым 

отправлением с описью вложения и  уведомлением о вручении или вручается лично под 

роспись. 

2.8 В случае, если  в  результате  проведенной  проверки  наймодатель выяснил, что 

содержащиеся в заявлении сведения недостоверны, наймодатель предлагает заявителю в 

указанном в пункте 8 настоящего Порядка сообщении в течение одного месяца 

представить новое заявление с достоверными сведениями. В случае  непредставления 

заявителем нового заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, 

что  имеются основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные частью 4 

ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, запись  в  реестре об учете заявления 

погашается на основании письменного решения наймодателя. 

garantf1://12038291.91144/
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Приложение № 1 

к Порядку учета наймодателями 

заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования 

 

Главе МО «Каргопольский муниципальный район»  

Бубенщиковой Н. В. 

  

от 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________________

__ 

адрес регистрации 

(проживания)__________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____ 

СНИЛС  

______________________________________ 

телефон  

______________________________________ 

 

Заявление 
Прошу предоставить мне жилое  помещение  по  договору  найма  жилого 

 помещения жилищного фонда социального использования. 

     Я принят "__" _________ 20__ года  на учет нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения по договору  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда 

социального использования распоряжением МО «Каргопольский муниципальный район»  

№ _____ от  "____"  __________  20__  г. 

     В  жилом  помещении  предполагаю 

 проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть). Состав семьи ______ человек(а): 

 

№ Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год 

рождения 

    

    

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, я даю свое согласие на  обработку  наймодателем  своих  персональных 

данных, включая сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), использование,  распространение  (в  том  числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, с  целью  выполнения  всех  действий,  

необходимых  для  учета   данного  заявления. 

 ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 _____________________________ "__" __________ 20__ г. 
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            (подпись)                     (дата)           
 

Приложение № 2 

к Порядку учета наймодателями 

заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования 
 

 

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

МО «Каргопольский муниципальный район»  

№ 

п.п. 

Дата 

поступ

ления 

заявлен

ия 

Данные о заявителе и членах его семьи Время 

постано

вки 

гражда

н на 

учет 

нуждаю

щихся в 

предост

авлени

и 

жилых 

помеще

ний и 

реквизи

ты 

такого 

решени

я 

Подпи

сь 

заявит

еля в 

получе

-нии 

распис

ки и 

дата ее 

получе

-ния 

Сведения о 

заключении 

договора 

найма жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использовани

я или об 

отказе в 

удовлетворен

ии заявления 

и основаниях 

отказа 

Ф.И.О. заявителя и 

совместно 

проживающих с ним 

членов его семьи, 

сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

Место 

постоянног

о 

проживания 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

Степе

нь 

родств

а или 

свойст

ва по 

отнош

ению к 

Заявит

елю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

от « 12 » декабря 2019 года № 946 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 27.11.2019 №141 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год» администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

 

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

17.10.2016  № 891,  следующие изменения: 
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 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 695,0 тыс. руб. в том числе 

125,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 570,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 1.2. Приложение №2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы» к муниципальной Программе, изложить в новой редакции согласно Приложению 

№1 к данному постановлению. 

 1.3. Приложение № 3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы» к муниципальной Программе, изложить в новой редакции согласно Приложению 

№2 к данному постановлению. 

           2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский  муниципальный район». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова  

 
 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «___» декабря  2019 года № ___ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

 на территории муниципального 

образования 

 «Каргопольский муниципальный 

район» 

 на 2017-2021 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
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- Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ели 

Источни

ки 

финан-

сирован

ия 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприяти

я 

Всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Стимулирование граждан  к осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства); 
1.1.Размещение 

публикаций, 

посвященных развитию 

малого и среднего 

бизнеса,  на сайте 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

в печатном издании 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

«Вестник 

Каргопольского 

района», в социальной 

сети «Вконтакте» 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого:       Пропаганда 

развития 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

повышение 

уровня 

доверия к 

государству

, не менее 

80 

публикаций 

в год 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

1.2.Участие 

предпринимателей и 

специалистов 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

в работе областных 

конференций, круглых 

столов, семинаров 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого: 19,0 0 0 0 0 19,0 Пропаганда 

развития 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

повышение 

уровня 

доверия к 

государству

, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 

грамотност

и 

специалист

ов и 

предприним

ателей, не 

менее 5 

участников 

в год 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

19,0 0 0 0 0 19,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

1.3.Подготовка и 

проведение 

конференций, 

семинаров, "круглых 

столов", тренингов, 

рабочих встреч по 

проблемам развития 

малого и среднего 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого: 51,0 0 0  0 50,0 1,0 Пропаганда 

развития 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

повышение 

уровня 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

51,0 0 0 0 50,0 1,0 
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предпринимательства  внебюдж

етные 

источни

ки 

      доверия к 

государству

, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 

грамотност

и  

предприним

ателей и 

граждан, не 

менее 2 

мероприяти

й в год 

1.4 Обеспечение 

регулярной работы 

Совета по улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательской 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого:       Обсуждени

е проблем 

предприним

ательства и 

поиск путей 

их решения, 

повышение 

уровня 

доверия к 

государству

, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 

грамотност

и 

предприним

ателей, не 

менее 2 

заседаний в 

год 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

1.5.Ведение реестра 

субъектов МСП - 

получателей поддержки 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого:       Обеспечени

е 

достоверно

й 

информаци

ей о 

получателя

х 

поддержки 

на 

территории 

муниципаль

ного 

образовани

я 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

 

1.6.Ведение торгового 

реестра Архангельской 

области по 

Каргопольскому району 

по оптово-розничной 

торговле 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и 

торговли 

итого: 125,

0 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Обеспечени

е 

достоверно

й 

информаци

ей об 

оптово-

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

125,

0 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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местный 

бюджет 

      розничной 

торговле на 

территории 

муниципаль

ного 

образовани

я 

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

Задача 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2.1. Формирование 

списка  муниципального 

имущества  для 

предоставления в аренду 

субъектам МСП 

Отдел по 

управлен

ию 

муниципа

льным 

имуществ

ом и 

земельны

ми 

ресурсам

и  

итого:       Обеспечени

е доступа 

субъектов 

МСП      к 

неиспользу

емому и 

неэффектив

но 

используем

ому 

имуществу,  

находящем

уся в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

2.2. Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки  в рамках 

работы информационно-

консультационного 

опорного пункта 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого:       Пропаганда 

развития 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

повышение 

уровня 

доверия к 

государству

, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 

грамотност

и  

предприним

ателей и 

граждан, не 

менее 8 

консультац

ий в год 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюдж

етные 

источни

ки 

      

2.3.Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий начинающим 

предпринимателям 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на создание 

Отдел 

экономик

и и 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти 

итого: 500,

0 

0 0 0 500,

0 

0  

Предоставл

ение 

субсидий  

начинающи

м 

предприним

ателям на 

создание 

в том 

числе 

      

областно

й 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

500,

0 

0 0 0 500,

0 

0 
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собственного бизнеса внебюдж

етные 

источни

ки 

      собственног

о бизнеса, 

не менее 1 

субъекта 

МСП-

получателе

й субсидии 

в год 

  Всего по муниципальной программе: 

  
Итого: 695,

0 

25,0 25,0 25,0 575,

0 

45,0  

  
в том 

числе 

      

  
областн

ой 

бюджет 

125,

0 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

  
местны

й 

бюджет 

570,

0 

0 0 0 550,

0 

20,0 

  

внебюд

жетные 

источни

ки 

      

 

Приложение №1                                                                                                                                                                  

  к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                                                                                                                   

   от «___»  декабря 2019 года № ___ 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный 

район» 

 на 2017-2021 годы» 

 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 
 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Всего по Программе 

в том числе: 

695,0 25,0 25,0 25,0 575,0 45,0 

местный бюджет 570,0 0 0 0 550,0 20,0 

областной бюджет 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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Приложение № 3 

кПорядку учета наймодателями 

заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования 

 

 

Расписка в получении заявления о предоставлении жилого  

помещения по договору найма жилого помещения  

жилищного фонда социального использования 
 

     Настоящим удостоверяется, что заявитель____________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 ______________________________________________ представил, а  МО «Каргопольский 

муниципальный район» получил "__" __________  20__  г.,  заявление  о  предоставлении  

жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и ему присвоен порядковый номер _____ в  реестре  граждан, 

подавших заявление о предоставлении жилых помещений по  договорам  найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования. 

 

     Заявление принял ______________________________________ 

                                            (должность) 

 __________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление) 

     _________________________                       "__" ________________ 20__ г. 

               (подпись)                                                                      (дата) 

  

от « 16 » декабря 2019 года №  947 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 

«б» пункта 58 раздела 5 Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и муниципального образования «Каргопольское», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

19.10.2015 № 679, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ муниципальной программы строку «Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы» дополнить дефисом следующего содержания: 

« - приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных 

отходов.». 
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1.2. В абзаце «Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами» 

раздела «II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем» слова «ООО «ЭкоЦентр» 05.04.2018 года заключено 

соглашение об организации деятельности регионального оператора в сфере обращения» 

заменить на слова «ООО «ЭкоИнтегратор» 29.10.2019 года заключено соглашение об 

организации деятельности регионального оператора по обращению».       

1.3. В разделе «IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» в абзаце 1 добавить дефисы 8, 9, 10 следующего содержания: 

«- создание  мест (площадок)  накопления (в том числе раздельного накопления) 

твердых коммунальных отходов; 

- создание мест накопления опасных отходов; 

- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных 

отходов.». 

1.4. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»» к муниципальной 

программе дополнить строкой 10 в следующей редакции: 

10. Приобретение 

контейнеров (бункеров) для 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

ед. - - - - - 100 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» к муниципальной 

программе дополнить строкой 12 в следующей редакции: 

12. Приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

отдел 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретен

ие 

контейнеро

в 

(бункеров) 

для 

накопления 

твердых 

коммуналь

ных 

отходов 

в том 

числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль

ный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источник

и 

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

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

от «16» декабря 2019 года № 948 

Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

http://www.kargopolland.ru/
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 

«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Российской Федерации»  и в целях координации действий дежурных и 

дежурно-диспетчерских служб, оперативного сбора информации и организации 

экстренного реагирования в случаях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п 

о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «16» декабря 2019 года № 948 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

 по единому номеру «112» на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, структуру, порядок создания и 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  (далее – Система-112).  

1.2. Система-112 предназначена для информационного обеспечения дежурно-

диспетчерских служб муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  (далее – ДДС). Вызов экстренных оперативных служб также может быть 

обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством набора номера, 

предназначенного для вызова соответствующей экстренной оперативной службы.  

1.3. Основными целями создания Системы-112 в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район»  являются:  

а) организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»;  

б) организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о 

происшествиях).  

1.4. Система-112 предназначена для решения следующих основных задач:  
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а) прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);  

б) получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося 

по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов 

(сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 

реагирования по вызову (сообщению о происшествии);  

в) анализ поступающей информации о происшествиях; 

г) направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о 

происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в 

соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;  

д) автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) 

оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания 

соединения; 

е) регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) 

по номеру «112»;  

ж) ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, 

завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях). 

 

II. Структура Системы-112 

 

2.1. Система-112 является территориально-распределенной автоматизированной 

информационно-управляющей системой, создаваемой на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

2.2.. Система-112 состоит из следующих основных подсистем:  

а) телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов 

(сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые 

сообщения (SMS) от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной 

радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о 

происшествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих 

экстренных оперативных служб;  

б) информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и 

актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о 

происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в 

оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия 

решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о 

происшествиях) и планированию мер реагирования; 

 в) подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания 

информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 г) геоинформационная подсистема, отображающая на основе электронных карт 

природно-географические, социально-демографические, экономические и другие 

характеристики территории, местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и 

(или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о 

происшествии), место происшествия, а  также местонахождение транспортных средств 

экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие;  

д) подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обработки информации 

и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных 

и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного 

реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, 

установленных на транспортных средствах экстренных оперативных служб, 

привлеченных к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих 

опасные грузы;  
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е) подсистема обеспечения информационной безопасности, предназначенная для 

защиты информации и средств ее обработки в Системе-112.  

2.3. Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие органов 

повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе дежурно-диспетчерских служб 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации, в том числе: 

 а) службы пожарной охраны; 

б) службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

 в) службы полиции;  

г) службы скорой медицинской помощи;  

д) аварийной службы газовой сети; 

е) службы «Антитеррор»;  

ж) службы водоснабжения; 

 з) службы теплоснабжения;  

и) службы управления жилищным фондом.  

2.4.Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», исходя из местных условий, определяет дополнительные организации, которым 

наряду с дежурно-диспетчерскими службами, указанными в пункте 2.3. настоящего 

Положения, необходимо обеспечить информационное взаимодействие с Системой-112.  

 

III. Функционирование Системы-112 

 

3.1. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в 

постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях).  

3.2. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в Системе-112 

осуществляется дежурным диспетчером ЕДДС администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – ЕДДС), который  вводит в 

базу данных основные характеристики вызовов (сообщений о происшествиях), 

осуществляет анализ и передачу характеристик вызовов (сообщений о происшествиях), а 

также при необходимости передачу вызовов (сообщений о происшествиях) в дежурно-

диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб (далее – 

операторский персонал Системы-112).  

3.3. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб размещают в 

Системе-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по экстренному 

реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии).  

3.4. Обмен информацией в рамках функционирования Системы-112 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Функционирование и развитие сетей связи, используемых в Системе-112, 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Финансирование Системы-112 

 

4. Расходы, связанные с созданием, эксплуатацией и развитием Системы-112, 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствии с его полномочиями. 
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от «16» декабря 2019 года  № 949 

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 
 

В соответствии с рекомендациями администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области, администрация муниципального 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

  

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено 

                постановлением администрации  

           муниципального образования 

        «Каргопольский муниципальный район» 

                 от «16» декабря 2019 года № 949 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о межведомственной рабочей группе по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная рабочая группа по реализации Комплексного плана 

противодействия ИДЕОЛОГИИ терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

- рабочая группа) создана в целях координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предприятий, учреждений и организаций по противодействию идеологии терроризма. 

2. Деятельность рабочей группы основывается на принципах законности и 

взаимодействия с органами местного самоуправления, антитеррористической комиссией в 

Архангельской области (далее - антитеррористическая комиссия), гражданами и 

организациями, средствами массовой информации. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, решениями Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации, решениями 
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антитеррористической комиссии в Архангельской области, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области, нормативными правовыми 

актами администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также настоящим Положением. 

4. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

II. Основные задачи рабочей группы 
 

 5. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- координация и организационно-методическое сопровождение деятельности 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 

декабря 2018 года № Пр-2665 (далее - Комплексный план); 
- ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА; 

- ВЫРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНА; 

- ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ; 

- УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНОМ; 

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ 

АВТОНОМИЯМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА; 

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ СОГЛАСОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА; 

- РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

АВТОНОМИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА; 

- ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, А ТАКЖЕ О 

ВНЕСЕНИИ В КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ИЗМЕНЕНИЙ, СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕННЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНА. 

 

III. Порядок формирования и деятельности рабочей группы 

 
6. РАБОЧАЯ ГРУППА ФОРМИРУЕТСЯ В СОСТАВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ И ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

7. РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ. В ОТСУТСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

8. РАБОЧАЯ ГРУППА ПРИВЛЕКАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

(ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИХ РУКОВОДИТЕЛЯМИ). 

9. ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД. ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ ПО РЕШЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ НАЛИЧИИ У 

УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ДОПУСКА К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ. 

10. НА ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ЦЕЛЯХ ПРОРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ 

ПО РЕШЕНИЮ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОМИМО ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ ВПРАВЕ ПРИВЛЕКАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ-

ЭКСПЕРТЫ, НАУЧНЫЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

11. РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:  

- ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ;  

- ОРГАНИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ОРГАНИЗУЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЕ И ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ НА ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ДОКЛАДЫВАЕТ НА ЗАСЕДАНИЯХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, ОТНЕСЕННЫМ К 

КОМПЕТЕНЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 
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- ИНФОРМИРУЕТ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИЕЙ, В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМЫМИ ЗНАНИЯМИ ПО 

ВОПРОСАМ, ВНЕСЕННЫМ В ПОВЕСТКУ ДНЯ. 

12. ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

- ПЕРСОНАЛЬНО УЧАСТВУЮТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ПРИБЫВАЮТ НА ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ С КРАТКОЙ СПРАВКОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА, РЕШЕНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ИМИ ОРГАН (СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНА), 

ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ; 

- ДОКЛАДЫВАЮТ НА ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ (ЗАВЕРШЕНИИ) ПУНКТОВ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА, РЕШЕНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ ОРГАНЫ; 

- ИСПОЛНЯЮТ ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

13. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НАЗНАЧАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИЗ 

ЧИСЛА ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:  

- ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ;  

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ; 

- ПО ПОРУЧЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В антитеррористическую 

комиссию на территории МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской 

области ДОКУМЕНТЫ (МАТЕРИАЛЫ), ПОДГОТОВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ. 

                  14. ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ. 

15. РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИНИМАЕТСЯ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

16. ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ПРОТОКОЛОМ, КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЕЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

17. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОРГАНИЗУЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ АППАРАТОМ 

антитеррористической комиссии на территории МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской 

области. 

 

от «24» декабря 2019 года № 980 

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на реализацию муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2020 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

20.12.2019 № 717-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию 

программ формирования современной городской среды на 2020 - 2022 годы», Правилами 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) в целях софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 

816, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальныйрайон» 

п о с т а н о в л я е т : 

             

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на реализацию муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2020 году. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                           Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от 24.12.2019 № 980 

 

 

Р А СП Р Е Д ЕЛ ЕНИЕ  

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2020 году 

 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма 

(рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 2 063 590,80 

за счет средств федерального и областного бюджетов (в 

рамках соглашения с Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области) 1 932 277,33 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (в рамках 

соглашения с Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области) 38 645,55 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (вне рамок 

соглашения с Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области) 92 667,92 

Итого 2 063 590,80 

 

_____________ 
 


