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район» на 2020 – 2024 годы» 

от «_20_» марта 2020 года № _233__ 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2019 год 

от « 20 » марта 2020 года № 235-ро 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования  
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2020-2025 годы» 

 

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.36 

2. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка                                                                                                                  с. 37 

3. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
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4. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка                                                                                                                                        с.41 

 

 

 

 

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «19»  марта 2020 года № 226 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», на основании Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Каргопольское» 

Каргопольского района, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального 
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образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.11.2018 № 71, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить на 01 апреля 2020 года в 17 часов в зале администрации 

муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. 

Каргополь, ул. Победы, д.5 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка «предпринимательство» 

(магазины) с кадастровым номером 29:05:130101:533, расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Архангельская, д.45. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района», размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»         

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

 

от «19» марта 2020 года № 230 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» №151 от 20.02.2020 «О внесении  изменений в решение  

Собрания депутатов №141 от 27.11.2019 «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 «Обеспечением жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.09.2019 №662,  следующие 

изменения: 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2024 годы» к муниципальной Программе, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 13680,0  тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 1409,2 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 1622,6 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 1648,8 тыс. рублей  

внебюджетные источники – 9001,4 тыс. рублей 
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«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

-  всего, тыс.руб. 

В том числе  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Всего по 

Программе 

13680,0 2520,0 2880,0 2880,0 2520,0 2880,0  

в том числе        

  федеральный     

бюджет 

1409,2 122,0 215,3 218,2 398,4 455,3  

областной 

бюджет 

1622,6 315,2 401,4 397,5 237,3 271,2  

местный бюджет 1646,8 335,4 391,3 392,3 246,3 281,5  

Внебюджетные 

источники 

9001,4 1747,4 1872,0 1872,0 1638,0 1872,0 »

. 

 

 

1.3. Приложение № 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной  

программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы» к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 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    

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «___»  марта  2020  года №_____  

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от  «13» сентября 2019 №662 
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Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный  район» 

на 2020-2024 годы» 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие  

мероприяти

я 

Исполните

ли 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования   (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты  

реализации 

мероприятия Всег

о 

2020 

год 

 

202

1 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра 

 

1

.

1 

 

 

 

 

 

Организаци

я 

информацио

нно-

разъяснител

ьной работы  

среди 

населения 

 по 

освещению 

 целей и  

задач 

Программы; 

консультиро

вание 

молодых 

семей 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

       Повышение уровня 

осведомленности у 

населения, 

увеличение 

количества 

молодых семей, 

изъявивших 

желание принять 

участие в 

Программе; 

повышение 

активности 

молодых семей  в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение  

их жилищных 

условий 

Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или 

строительстве жилья  

2

.

1 

Прием 

документов 

от молодых 

семей на 

участие в 

Программе 

Администр

ация МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

       Признание (отказ в 

признании) 

молодых семей 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации.  

2

.

2 

Организаци

я учета 

молодых 

семей, 

участвующи

х в 

Программе 

Администр

ация МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

       Определение 

количества 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

участников 

Программы 
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2

.

3 

Прием 

заявлений и 

документов 

от молодых 

семей – 

участниц 

программы 

на 

получение 

свидетельст

в, 

подтвержда

ющих право 

молодых 

семей – 

участниц  

программы 

на 

получение 

социальных 

выплат 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

       Выдача (отказ в 

выдаче) молодой 

семье – участнице 

программы 

свидетельства, 

подтверждающего 

право на получение 

социальной 

выплаты 

2

.

4 

Оформление 

и выдача 

свидетельст

в молодым 

семьям в 

соответстви

и со 

списком, 

утвержденн

ым 

Администра

цией ГАО и 

ПАО 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администр

ации МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

       Выдача молодой 

семье – участнице 

программы 

свидетельства, 

подтверждающего 

право на получение 

социальной 

выплаты 

Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального  

3

.

1 

Перечислен

ие средств 

социальной 

выплаты на 

банковские 

счета 

молодых 

семей – 

участниц  

программы 

для 

приобретен

ия/строител

ьства жилья 

Администр

ация МО 

«Каргопол

ьский 

муниципал

ьный 

район» 

всего 4678,

6 

772,

6 

100

8,0 

100

8,0 

882,

0 

1008,

0 

Формирование 

бюджетной заявки 

 

Предоставление 

молодой семье – 

участнице 

программы 

социальных выплат 

на улучшение 

жилищных условий 

 

 

 

Местный  

бюджет 

1409,

2 

122,

0 

215

,3 

218,

2 

398,

4 

455,3 

Областной 

 бюджет 

1622,

6 

315,

2 

401

,4 

397,

5 

237,

3 

271,2 

Федеральн

ый 

  бюджет 

 

1646,

8 

335,

4 

391

,3 

392,

3 

246,

3 

281,5 

3

.

2 

Привлечени

е молодыми 

семьями 

собственны

х средств, 

дополнитель

ных 

финансовых 

средств 

кредитных и 

других 

организаций

молодые 

семьи-

участники 

Программ

ы 

внебюдже

тные  

средства 

9001,

4 

1747

,4 

187

2,0 

187

2,0 

1638

,0 

1872,

0 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 
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, 

предоставля

ющих 

кредиты и 

займы, в 

том числе 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

для 

приобретен

ия жилья 

или 

строительст

ва 

индивидуал

ьного жилья 

итого по программе: всего 1368

0,0 

2520

,0 

288

0,0 

288

0,0 

2520

,0 

2880,

0 

 

в том числе: 

 

Федераль

ный 

бюджет 

1409,

2 

122,

0 

215

,3 

218,

2 

398,

4 

455,3  

 Областно

й бюджет 

1622,

6 

315,

2 

401

,4 

397,

5 

237,

3 

271,2  

 Местный 

бюджет 

1646,

8 

335,

4 

391

,3 

392,

3 

246,

3 

281,5  

 внебюдже

тные  

средства 

9001,

4 

1747

,4 

187

2,0 

187

2,0 

1638

,0 

1872,

0 

 

 

от «_20_» марта 2020 года № _233__ 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2019 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О публичных 

слушаниях на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.03.2008 № 176 и Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», администрация МО «Каргопольский 

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

 

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2019 год на 03 апреля 

2020 года в 15 часов 00 минут в зале администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д.20. 

2. Начальнику Финансового управления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Т.А.Игнатовской подготовить выступления на 

публичных слушаниях. 

3. Опубликовать информацию о назначении публичных слушаний в газете «Каргополье», 

а настоящее постановление и годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» за 2019 год в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района». 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

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

 

 

Информация о расходах и численности  

работников органов местного самоуправления  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 за 2019 год 
 

 
Численность  на 

31.12.2018 

(шт.ед.) 

Численность на 

31.12.2019 

(шт.ед.) 

Содержание (оплата 

труда с начислениями 

во внебюджетные 

фонды)                 

(тыс. рублей) 

Глава МО 1 1 1573,6 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район» 
77,5 79,5 41697,7 

Контрольно-счетная комиссия 1 1 888,0 

Финансовое управление 10 10 6074,2 

Управление образования 21 17 8589,6 

ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ 110,5 108,5 58823,1 

 

 
ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2019 ГОД 

 

Наименование показателя 

Бюджетные 

назначения, 

утвержденные 

решением 

Собрания 

депутатов МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район",      

тыс.рублей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения в 

соответствии с 

кассовым 

планом,   

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

%  исполнения 

к 

утвержденным 

бюджетные 

назначениям в 

соответствии с 

кассовым 

планом  

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 116084,4 116084,4 117197,5 101,0 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52280,0 52280,0 52041,5 99,5 

  Налог на доходы физических лиц 52280,0 52280,0 52041,5 99,5 

  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 51390,0 51390,0 51214,1 99,7 
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  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 210,0 210,0 183,5 87,4 

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 280,0 280,0 252,8 90,3 

  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 400,0 400,0 391,1 97,8 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 14 677,3 14 677,3 15 676,5 106,8 

  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 14 677,3 14 677,3 15 676,5 106,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам,установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 5 800,0 5 800,0 7 135,7 123,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по 

нормативам,установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 60,0 60,0 52,4 87,3 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам,установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 8 817,3 8 817,3 9 533,3 108,1 



16 марта 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 6 (84) 

 11  

 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам,установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 0 0 -1 044,9   

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15538,0 15538,0 15333,0 98,7 

  Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 15500,0 15500,0 15295,2 98,7 

  Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 15500,0 15500,0 15294,6 98,7 

  Единый сельскохозяйственный налог 38,0 38,0 37,8 99,5 

  Единый сельскохозяйственный налог 38,0 38,0 37,8 99,5 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2242,0 2242,0 2266,0 101,1 

  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 2112,0 2112,0 2134,1 101,0 

  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 2112,0 2112,0 2134,1 101,0 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 130,0 130,0 131,9 101,5 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию транспортных 

средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 130,0 130,0 131,9 101,5 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12156,5 12156,5 12699,1 104,5 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 10506,5 10506,5 11037,6 105,1 

  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 5700,0 5700,0 5984,0 105,0 
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  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 2800,0 2800,0 2963,7 105,8 

  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) 1,5 1,5 1,9 126,7 

  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) 155,0 155,0 171,0 110,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 1850,0 1850,0 1917,0 103,6 

  Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 1650,0 1650,0 1661,5 100,7 

  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) 1650,0 1650,0 1661,5 100,7 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 510,0 510,0 580,4 113,8 

 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 510,0 510,0 580,4 113,8 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 98,0 98,0 117,3 119,7 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 340,0 340,0 412,3 121,3 

  Плата за размещение отходов производства 
72,0 72,0 50,8 70,6 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1082,6 1082,6 962,9 88,9 

  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 786,8 786,8 786,8   

  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 295,8 295,8 176,1 59,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 15341,0 15341,0 15415,3 100,5 
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  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 1 200,0 1 200,0 1 217,6 101,5 

  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 1 200,0 1 200,0 1 217,6 101,5 

  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  14141,0 14141,0 14197,7 100,4 

  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 13000,0 13000,0 13025,3 100,2 

  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 805,0 805,0 836,4 103,9 

  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 336,0 336,0 336,0 100,0 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2257,0 2257,0 2221,8 98,4 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах  0 0 3,4   

  Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 135,0 135,0 140,4 104,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных 

территориях 92,0 92,0 103,9 112,9 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 16,7 16,7 17,2 103,0 

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 104,0 104,0 104,0 100,0 

  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     9,5   
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 Суммы  по  искам  о   возмещении вреда,  

причиненного  окружающей 

 среде, подлежащие  зачислению  в бюджеты 

муниципальных районов 202,0 202,0 202,1 100,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 220,0 220,0 215,6 98,0 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1487,3 1487,3 1425,7 95,9 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 0 1,0   

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 0 0 1,0   

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 638917,2 650084,8 637683,0 98,1 

  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 634824,4 645992,0 635691,6 98,4 

  Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 83660,6 83660,6 83660,6 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 66113,0 66113,0 66113,0 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 17547,6 17547,6 17547,6 100,0 

  Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 244978,2 255047,1 245670,6 96,3 

  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 3347,0 3347,0 3347,0 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 1485,0 1485,0 1485,0 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 207,1 207,1 207,1 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 581,2 581,2 581,2 100,0 

  Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 1397,2 1397,2 1397,2 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 3871,4 3082,0 3082,0 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 3912,0 3912,0 3912,0 100,0 
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  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 10929,9 14123,9 14123,9 100,0 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 219247,4 226911,7 217535,2 95,9 

  Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 293851,3 293851,3 293104,1 99,7 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 18268,5 18268,5 18164,1 99,4 

  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 8221,4 8221,4 8209,2 99,9 

 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 2022,6 2022,6 2022,6 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1545,1 1545,1 1545,1 100,0 

  Единая субвенция бюджетам 

муниципальных районов 3659,3 3659,3 3360,5 91,8 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 9,6 9,6 7,6 79,2 

  Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 260124,8 260124,8 259795,0 99,9 

  Иные межбюджетные трансферты 12334,3 13433,0 13256,3 98,7 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 12334,3 13433,0 13256,3 98,7 

  Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 30,0 30,0 30,0 100,0 

  Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов муниципальных районов 30,0 30,0 30,0 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 4196,0 4196,0 2094,6 49,9 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов     90,7   

  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 4196,0 4196,0 2003,9 47,8 
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,2 0,2 0,2 100,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов поселений 0,2 0,2 0,2 100,0 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -133,4 -133,4 -133,4 100,0 

  Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных районов -128,7 -128,7 -128,7 100,0 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных 

районов -0,2 -0,2 -0,2 100,0 

  Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов -4,5 -4,5 -4,5 100,0 

  Доходы бюджета - ИТОГО 755 001,6 766 169,2 754 880,5 98,5 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2019 ГОД 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 
% исполнения 

Общегосударственные вопросы 68 820,9 62 273,4 90,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1 771,9 1 684,1 95,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 272,8 182,8 67,0 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 51 034,6 49 113,3 96,2 

Судебная система 9,6 7,6 79,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 7 271,1 7 215,7 99,2 

Резервные фонды 915,7 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7 545,2 4 069,9 53,9 

Национальная оборона 1 545,1 1 545,1 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 545,1 1 545,1 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
67,2 67,2 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 
67,2 67,2 100,0 

Национальная экономика 52 270,9 48 711,6 93,2 

Транспорт 4 000,0 4 000,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 816,1 44 295,9 92,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 454,8 415,7 91,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 81 055,1 75 306,3 92,9 

Жилищное хозяйство 3 263,0 3 090,3 94,7 

Коммунальное хозяйство 5 559,6 4 698,1 84,5 

Благоустройство 72 232,5 67 517,9 93,5 

Охрана окружающей среды 17 021,1 7 500,0 44,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 17 021,1 7 500,0 44,1 

Образование 497 520,9 489 761,8 98,4 

Дошкольное образование 146 859,9 146 859,9 100,0 

Общее образование 292 860,6 287 627,2 98,2 

Дополнительное образование детей 43 203,0 40 803,9 94,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 4 705,9 4 689,9 99,7 

Другие вопросы в области образования 9 891,5 9 780,9 98,9 

Культура, кинематография 40 553,0 39 084,2 96,4 
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Культура 40 553,0 39 084,2 96,4 

Социальная политика 24 948,6 24 022,4 96,3 

Пенсионное обеспечение 510,0 416,9 81,7 

Социальное обеспечение населения 7 705,5 7 528,7 97,7 

Охрана семьи и детства 14 108,4 13 764,0 97,6 

Другие вопросы в области социальной политики 2 624,7 2 312,8 88,1 

Физическая культура и спорт 464,7 439,4 94,6 

Физическая культура 284,5 284,5 100,0 

Массовый спорт 180,2 154,9 86,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 365,0 236,9 64,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 365,0 236,9 64,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 47 103,6 47 103,6 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 4 574,4 4 574,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 42 529,2 42 529,2 100,0 

Расходы бюджета - ИТОГО 831 736,1 796 051,9 95,7 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") -65 566,9 -41 171,4   

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование показателя КБК 

Бюджетные 

назначения, 

утвержденные 

решением 

Собрания 

депутатов МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район",      

тыс.рублей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения в 

соответствии с 

кассовым 

планом,   

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

  Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 

000 9000 000000 0000 

000 65 566,9 65 566,9 41 171,4 

  Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 

000 -5 341,4 -5 341,4 -8 500,0 
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Получение кредитов от  кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 0102 000000 0000 

700 8 158,6 8 158,6 5 000,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 

800 -13 500,0 -13 500,0 -13 500,0 

Получение кредитов от  кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 

710 8 158,6 8 158,6 5 000,0 

Погашение  бюджетами муниципальных 

районов кредитов от  кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 0102 000000 0000 

810 -13 500,0 -13 500,0 -13 500,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 0103 000000 0000 

000 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
000 0103 010005 0000 

710 10 000,0 10 000,0 4 900,0 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 
000 0103 010005 0000 

810 -10 000,0 -10 000,0 -4 900,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету  средств бюджета 

000 0105 000000 0000 

000 70 908,3 70 908,3 49 671,4 

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 0105 000000 0000 

500 -773 160,2 -784 327,8 -923 149,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 0105 000000 0000 

600 855 236,1 855 236,1 972 820,9 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 

000 0105 020105 0000 

510 -773 160,2 -784 327,8 -923 149,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 

000 0105 020105 0000 

610 855 236,1 855 236,1 972 820,9 

 

от « 20 » марта 2020 года № 235-ро 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 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», с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 20.02.2020 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов №141 от 27.11.2019 года «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 «Обеспечение общественного порядка 
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и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.09.2018 № 571 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: 3631,5 тыс. руб. 

в том числе: 

областной бюджет - 459,0 тыс. руб. 

местный бюджет - 3172,5 тыс. руб.». 

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 3474,0 тыс. руб.  

в том числе: 

областной бюджет – 459,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 3015,0 тыс. руб.». 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 157,5 тыс. руб.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 157,5 тыс. руб.». 

 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2. 
 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный район»                      

 
         Н.В. Бубенщикова 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «___» марта 2020 года №_____  

 

Приложение №2 

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на 

территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по 

Программе 
3631,5 1345,5 1901,0 119,0 128,0 138,0 

в том числе       
областной бюджет 459,0 459,0 - - - - 
местный бюджет 3172,5 886,5 1901,0 119,0 128,0 138,0 

 
Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  
на 2019-2023 годы» 

Всего по 

подпрограмме № 1 
3474,0 1333,0 1886,0 80,0 85,0 90,0 

в том числе       
областной бюджет 459,0 459,0 - - - - 
местный бюджет 3015,0 874,0 1886,0 80,0 85,0 90,0 

 
Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  
на 2019-2023 годы» 

Всего по 

подпрограмме № 2 
157,5 12,5 15,0 39,0 43,0 48,0 

в том числе       
местный бюджет 157,5 12,5 15,0 39,0 43,0 48,0 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

                       от «____ » марта 2020 года № ___ 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

 
Наименован

ие 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всег

о 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. 

Подготовка и 

публикация 

информацион

ных 

материалов по 

профилактике 

преступлений 

и 

правонарушен

ий, в т.ч. 

направленной 

на 

активизацию 

борьбы с 

пьянством, 

алкоголизмом, 

наркоманией 

ОП 

«Каргопольск

ий» 

финансиров

ание не 

требуется 

- - - - - - освещение 

информации по  

профилактике в 

средствах массовой 

информации (5 

статей в районной 

газете 

«Каргополье» за 

период действия 

программы) 

1.2. Создание 

общественных 

объединений 

правоохранит

ельной 

направленнос

ти 

(Добровольна

я народная 

дружина - 

ДНД) из числа 

граждан 

Каргопольско

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»;  

ОП 

«Каргопольск

ий» 

Молодежный 

совет при 

главе МО 

«Каргопольск

ий 

финансиров

ание не 

требуется 

- - - - - - Вовлечение 

граждан в 

деятельность 

правоохранительно

й направленности, 

повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольского 

района, 

предупреждение 

совершения 
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го района и 

привлечение 

их к охране 

общественног

о порядка 

муниципальн

ый район»; 

Главы МО 

поселений 

района 

правонарушений, в 

том числе среди 

молодежи (на 

территории района 

по итогам 

реализации 

программы должны 

действовать не 

менее 4-х ДНД, в 

том числе одна из 

числа молодежи). 

1.3. 

Обеспечение 

Добровольны

х народных 

дружин (ДНД) 

соответствую

щей 

символикой 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

местный 

бюджет 

15,0 5,0 - 5,0 5,0 - Приобретение и 

выдача народным 

дружинникам 

символики ДНД – 

удостоверение и 

нарукавная повязка 

(по итогам 

программы 4 ДНД 

(20 человек) 

должны быть 

полностью 

обеспечены 

удостоверениями и 

нарукавными 

повязками) 

1.4. 

Проведение 

лечения 

граждан от 

алкогольной 

зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольск

ая ЦРБ 

им.Н.Д. 

Кировой» 

финансиров

ание не 

требуется 

- - - - - - Снижение уровня 

«бытовой» 

преступности и 

преступности в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

1.5. Оказание 

помощи 

малообеспече

нным 

гражданам в 

оформлении 

паспортов, 

гражданства, 

мед.полисов и 

т.д. 

ГКУ АО 

«ОСЗН по 

Каргопольско

му району»; 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

местный 

бюджет 

17,0 2,0 - 5,0 5,0 5,0 Профилактика 

правонарушений 

среди 

малообеспеченных 

граждан района 

1.6. 

Оборудование 

мест 

массового 

пребывания 

людей и 

культурного 

отдыха 

граждан 

средствами 

видеонаблюде

ния. 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

ОП 

«Каргопольск

ий» 

местный 

бюджет 

384,

0 

- 181,

0 

61,0 66,0 76,0 Усиление контроля 

за оперативной 

обстановкой в 

местах массового 

пребывания людей 

1.7. Установка 

ограждений и 

видеонаблюде

ния на 

территории 

Управление 

образования 

АМО 

«Каргопольск

ий 

Итого: 3028

,0 

132

3,0 

170

5,0 

- - -  

Областной 

бюджет 

459,

0 

459,

0 

- - - - 
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образовательн

ых 

организаций 

Каргопольско

го района. 

муниципальн

ый район» 

Местный 

бюджет 

2569

,0 

864,

0 

170

5,0 

- - - 

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. 

Реализации 

мер по 

социальной 

адаптации 

граждан, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы: 

содействие в 

трудоустройст

ве, 

обеспечение 

жильем, 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

ГКУ АО 

«ЦЗН  

Каргопольско

го района»; 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

ОП 

«Каргопольск

ий» 

финансиров

ание не 

требуется 

- - - - - - Снижение уровня 

преступности 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления, а 

также сокращение 

количества 

незанятых 

общественно 

полезным трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Каргопольского района в сфере предупреждения 

преступлений и правонарушений 

3.1. 

Проведение 

ежеквартальн

ых заседаний 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий 

администраци

и МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»;  

ОП 

«Каргопольск

ий» 

финансиров

ание не 

требуется 

- - - - - - Координация 

работы органов и 

учреждений 

системы 

профилактики с 

целью повышения 

эффективности 

работы (проведение 

не менее 4 

заседаний в год)  

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни 

4.1. 

Разработка, 

издание и 

распространен

ие 

буклетов/памя

ток 

профилактиче

ской 

направленнос

ти 

АМО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»;  

ОП 

«Каргопольск

ий» 

Молодежный 

совет при 

главе МО 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»; 

Главы МО 

местный 

бюджет 

30,0 3,0 - 9,0 9,0 9,0 Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольского 

района, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений, в 

том числе среди 

молодежи (по 

итогам реализации 

программы 

количество 

изданных буклетов 

по профилактике 
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поселений 

района 

преступлений и 

иных 

правонарушений: 

15 

буклетов/памяток 

(1500 экземпляров). 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 3474

,0 

1 33

3,0 

1 

886,

0 

80,0 85,0 90,0  

В том числе:          средства местного 

бюджета 

3015

,0 

874,

0 

188

6,0 

80,0 85,0 90,0  

                                Средства областного 

бюджета 

459,

0 

459,

0 

- - - -  

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1.1. 

Организация 

досуговой 

занятости 

детей и 

подростков в 

учебный и 

каникулярный 

периоды, в 

том числе 

несовершенно

летних, 

состоящих на 

профилактиче

ских учетах 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

местный 

бюджет 

63,0 - - 18,0 20,0 25,0 Занятость 

несовершеннолетни

х в  

свободное время 

1.2. 

Проведение 

районного 

конкурса 

среди 

образовательн

ых 

учреждений 

на лучший 

родительский 

патруль 

 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

родителей,  

направленной на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х  

 

1.3. 

Проведение 

смотра-

конкурса на 

лучшую 

организацию 

работы 

образовательн

ого 

учреждения 

по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение уровня 

организации и 

проведения работы 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 
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несовершенно

летних 

1.4. 

Проведение 

районного 

конкурса 

среди 

образовательн

ых 

учреждений 

«Каникулы 

без 

правонарушен

ий» 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация 

занятости и отдыха 

несовершеннолетни

х в период летних 

каникул 

 

1.5. 

Проведение 

конкурса 

среди 

библиотечных 

учреждений 

на лучшую 

программу 

(сценарий) на 

тему 

«Юношество 

и право». 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

труизма 

местный 

бюджет 

10,0 2,5 - 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

библиотечных 

учреждений по 

профилактике 

совершения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетни

ми 

1.6. 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциальных 

явлений в 

молодежной 

среде 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

труизма, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

8,5 2,5 - 2,0 2,0 2,0 Профилактическая 

работа с 

несовершеннолетни

ми по 

предупреждению 

употребления 

алкоголя, 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Оказание 

материальной 

помощи 

семьям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ТКДН и ЗП, 

 

местный 

бюджет 

12,0 - - 4,0 4,0 4,0 Создание 

благоприятной 

обстановки в семье 

для содержания, 

воспитания и 

обучения 

несовершеннолетни

х 

2.2. Оказание 

помощи в 

оформлении 

паспортов 

несовершенно

летних из 

малообеспече

нных семей 

ТКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольск

ий СРЦН» 

местный 

бюджет 

6,0 - - 2,0 2,0 2,0 Соблюдение 

гражданских прав 

несовершеннолетни

х 
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2.3. 

Изготовление 

и размещение 

социальной 

рекламы, 

информацион

ных 

материалов 

(методичек, 

листовок и 

др.) по 

профилактике  

правонарушен

ий и 

преступлений 

несовершенно

летних 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

местный 

бюджет 

20,5 - 7,5 3,0 5,0 5,0 Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

 

несовершеннолетни

х (по итогам 

реализации 

программы 5 

буклетов (500 

экземпляров), 2 

баннера 

социальной 

рекламы) 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 157,

5 

12,5 15,

0 

39,0 43,0 48,0  

                      В том числе: средства местного 

бюджета 

157,

5 

12,5 15,

0 

39,0 43,0 48,0  

        

ВСЕГО по Программе 3631

,5 

1345,

5 

190

1,0 

119,

0 

128,

0 

138,

0 

 

В том числе областной бюджет 459,

0 

459,0 - - - -  

Местный бюджет 3172

,5 

886,5 190

1,0 

119,

0 

128,

0 

138,

0 

 

 

от «23» марта 2020 года № 237 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 20.02.2020 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 141 от 27.11.2019 года «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» постановляет: 

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 – 379 770,868 тыс. руб., в 

том числе 292 535,230 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета, 41 957,700 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета, 26 480,550 тыс. руб. за счет 

средств  бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее –  

местный бюджет), 670,000 тыс. руб. за счет бюджетов 

муниципальных образований «Каргопольское», 
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«Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское» (далее – 

бюджет поселений)  и внебюджетные источники –  

18 127,388 тыс. рублей. 

 

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

доступным и комфортным жильем сельского населения»  разделаII. Характеристика 

подпрограмм муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

147 664,688 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 98 902,670 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 20 202,700 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 11067,430 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 17 491,888 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 147 664,688 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 98902,670 тыс. рублей, 

областного бюджета – 20 202,700 тыс. рублей, местного бюджета – 11 067,430 тыс. рублей 

и внебюджетных источников – 17 491,888 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании  

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

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 

231 926,78 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 193 584,06 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 21 749,60 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 15 413,12 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 670,00 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 510,00 тыс. рублей 

 

1.5. п. 2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 3 

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 231 926,78 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 193 584,06 тыс. рублей, 

областного бюджета – 21 749,60 тыс. рублей, местного бюджета – 15 413,12 тыс. рублей, 
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бюджета поселений – 670,00 тыс. рублей и внебюджетных источников – 510,00 тыс. 

рублей. 

1.6. В  абзаце 15 раздела III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы слова «Капитальный ремонт здания  Ошевенского сельского дома культуры – 

структурного подразделения МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный 

центр» 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. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 от «23» марта 2020 года № 237 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе «Комплексное развитие 

 сельских территорий  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2020-2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 
 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

- всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 379770,868 12609,088 168002,890 103449,960 77978,430 10415,200 7315,300 

в том числе               

федеральный 

бюджет 292535,230 418,200 136352,990 79272,260 66328,780 6197,500 3965,500 

областной 

бюджет 41957,700 46,400 18336,430 11926,970 8469,500 1713,200 1465,200 

местный 

бюджет 26480,550 7002,500 9334,170 7561,230 1414,650 739,000 429,000 

бюджет 

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

внебюджетные 18127,388 4531,988 3979,300 4629,500 1765,500 1765,500 1455,600 
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источники 

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

населения» 

Всего по 

подпрограмме 147664,688 7800,188 32259,300 48242,300 41694,300 10384,300 7284,300 

в том числе               

федеральный 

бюджет 98902,670 410,400 20187,100 34103,970 34055,000 6189,100 3957,100 

областной 

бюджет 20202,700 45,600 5284,200 6853,300 4843,200 1712,200 1464,200 

местный 

бюджет 11067,430 3002,500 2829,000 3015,830 1052,100 739,000 429,000 

внебюджетные 

источники 17491,888 4341,688 3959,000 4269,200 1744,000 1744,000 1434,000 

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

Всего по 

подпрограмме 179,400 28,900 28,900 28,900 30,800 30,900 31,000 

в том числе 0,000             

федеральный 

бюджет 48,500 7,800 7,800 7,800 8,300 8,400 8,400 

областной 

бюджет 5,400 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 

местный 

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

внебюджетные 

источники 
125,500 20,300 20,300 20,300 21,500 21,500 21,600 

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

Всего по 

подпрограмме 
231926,780 4780,000 135714,690 55178,760 36253,330 0,000 0,000 

в том числе               

федеральный 

бюджет 
193584,060 0,000 116158,090 45160,490 32265,480 0,000 0,000 

областной 

бюджет 
21749,600 0,000 13051,430 5072,870 3625,300 0,000 0,000 

местный 

бюджет 
15413,120 4000,000 6505,170 4545,400 362,550 0,000 0,000 

бюджет 

поселений 
670,000 

610,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

источники 
510,000 170,000 0,000 340,000 0,000 0,000 0,000 
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Приложение № 2  

 к постановлению администрации муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 от «23» марта 2020 года № 237 

 

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 

 
Наименовани

е 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 
соисполни

тели 

Источни

к 

финанси

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ожидаемы

е 

результаты 

реализации 
мероприят

ия 

Всег
о 

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, 

проживающи
х на сельских 

территориях 

Отдел 

сельского 
хозяйства 

и торговли  

итого 

2094

4,900 

2023,

400 

3784,

300 

3784,3

00 

3784,

300 

3784,

300 

3784,3

00 

Ввод 

(приобрете
ние) 0,9 

тыс. 

кв.метров 

жилья; 
улучшение 

жилищных 

условий 

для 12 
семей, 

проживаю

щих и 

работающи
х на 

сельских 

территория

х 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 
бюджет 

7595,

900 

410,4

00 

1437,

100 

1437,1

00 

1437,

100 

1437,

100 

1437,1

00 

областно
й 

бюджет 

5966,
600 

45,60
0 

1184,
200 

1184,2
00 

1184,
200 

1184,
200 

1184,2
00 

местный 

бюджет 

597,5

00 

202,5

00 

79,00

0 

79,000 79,00

0 

79,00

0 

79,000 

внебюдж

етные 

источник

и 

6784,

900 

1364,

900 

1084,

000 

1084,0

00 

1084,

000 

1084,

000 

1084,0

00 

1.2. Оказание 

финансовой 
поддержки 

при 

исполнении 

расходных 
обязательств 

муниципальн

ых 

образований 
по 

строительств

у жилья, 
предоставляе

мого по 

договору 

найма 
жилого 

помещения 

Отдел 

сельского 
хозяйства 

и торговли, 

отдел 

строительс
тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 
хозяйства 

итого 

4250

0,000 

0,000 0,000 4800,0

00 

2760

0,000 

6600,

000 

3500,0

00 

Ввод 

(приобрете
ние) 1,0 

тыс. 

кв.метров 

жилья; 
улучшение 

жилищных 

условий 

для 12 
семей, 

проживаю

щей и 
работающе

й на 

сельских 

территория
х 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 
бюджет 

3295

8,000 

0,000 0,000 2244,0

00 

2344

2,000 

4752,

000 

2520,0

00 

областно
й 

бюджет 

3686,
800 

0,000 0,000 250,80
0 

2628,
000 

528,0
00 

280,00
0 

местный 

бюджет 

3875,

000 

0,000 0,000 1995,0

00 

870,0

00 

660,0

00 

350,00

0 

внебюдж

етные 
источник

и 

1980,

200 

0,000 0,000 310,20

0 

660,0

00 

660,0

00 

350,00

0 

1.3. 

Обеспечение 

ведомственн

ым жильем в 
сельской 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и торговли, 
отдел 

итого 

1462

5,000 

3675,

000 

5475,

000 

5475,0

00 

0,000 0,000 0,000 Ввод 

(приобрете

ние) 0,5 

тыс. 
кв.метров 

в том 

числе: 

              

федераль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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местности 

специалистов 

сельскохозяй

ственных 
товаропроизв

одителей 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь
ного 

хозяйства 

ный 

бюджет 

ведомствен

ного 

жилья; 

обеспечени
е 

ведомствен

ным 

жильем 6 
специалист

ов 

сельскохоз

яйственны
х 

товаропро

изводителе

й 

областно

й 

бюджет 

4000,

000 

0,000 2000,

000 

2000,0

00 

0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

2000,

000 

800,0

00 

600,0

00 

600,00

0 

0,000 0,000 0,000 

внебюдж

етные 

источник

и 

8625,

000 

2875,

000 

2875,

000 

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. 

Обустройств
о объектами 

инженерной 

инфраструкт

уры и 
благоустройс

тво 

площадок, 

расположенн
ых на 

сельских 

территориях, 

под 

компактную 

жилищную 

застройку 

Отдел 

строительс
тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 
хозяйства  

итого 

6959

4,788 

2101,

788 

2300

0,000 

34183,

000 

1031

0,000 

0,000 0,000 Реализация 

2 проектов 
комплексн

ого 

обустройст

ва 
площадок 

под 

компактну

ю 
жилищную 

застройку 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 
бюджет 

5834

8,770 

0,000 1875

0,000 

30422,

870 

9175,

900 

0,000 0,000 

областно
й 

бюджет 

6549,
300 

0,000 2100,
000 

3418,3
00 

1031,
000 

0,000 0,000 

местный 

бюджет 

4594,

930 

2000,

000 

2150,

000 

341,83

0 

103,1

00 

0,000 0,000 

внебюдж

етные 

источник

и 

101,7

88 

101,7

88 

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

Всего по подпрограмме № 

1 

итого 

1476

64,68

8 

7800,

188 

3225

9,300 

48242,

300 

4169

4,300 

1038

4,300 

7284,3

00 

  

в том 

числе: 

              

федераль

ный 
бюджет 

9890

2,670 

410,4

00 

2018

7,100 

34103,

970 

3405

5,000 

6189,

100 

3957,1

00 

областно
й 

бюджет 

2020
2,700 

45,60
0 

5284,
200 

6853,3
00 

4843,
200 

1712,
200 

1464,2
00 

местный 

бюджет 

1106

7,430 

3002,

500 

2829,

000 

3015,8

30 

1052,

100 

739,0

00 

429,00

0 

внебюдж

етные 

источник

и 

1749

1,888 

4341,

688 

3959,

000 

4269,2

00 

1744,

000 

1744,

000 

1434,0

00 

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

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. 

Возмещение 

индивидуаль
ным 

предпринима

телям и 

организация
м, 

независимо 

от их 

организацио
нно-

правовой 

формы, 

являющимся 

Отдел 

сельского 

хозяйства 
и торговли  

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

ие 

обучения 1 
работника 

сельскохоз

яйственны

х 
товаропро

изводителе

й по 

ученическо
му 

договору  

в том 

числе: 
              

федераль
ный 

бюджет 

18,8 2,9 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4 

областно

й 

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 

внебюдж

етные 

источник
и 

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

ственными 

товаропроизв

одителями 
(кроме 

граждан, 

ведущих 

личное 
подсобное 

хозяйство), 

осуществляю

щим 
деятельность 

на сельских 

территориях, 

до 30 
процентов 

фактически 

понесенных 

в году 
предоставлен

ия субсидии 

затрат по 

заключенны
м с 

работниками 

ученическим 

договорам, 
проходящим

и обучение в 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

организациях 
высшего 

образования, 

подведомств

енных 
Министерств

у сельского 

хозяйства 

Российской 
Федерации 

2.2. 
Возмещение 

индивидуаль

ным 

предпринима
телям и 

организация

м, 

независимо 

от их 

организацио

нно-
правовой 

формы, 

являющимся 

сельскохозяй
ственными 

товаропроизв

одителями 

(кроме 
граждан, 

ведущих 

личное 

подсобное 
хозяйство), 

Отдел 
сельского 

хозяйства 

и торговли  

итого 110,2 18,2 18,2 18,2 18,5 18,5 18,6 привлечен
ие 

сельскохоз

яйственны

ми 
товаропро

изводителя

ми 1 

студента 

для 

прохожден

ия 
производст

венной 

практики 

в том 
числе: 

              

федераль
ный 

бюджет 

29,7 4,9 4,9 4,9 5 5 5 

областно

й 

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 

внебюдж

етные 
источник

и 

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

щим 

деятельность 

на сельских 
территориях, 

до 30 

процентов 

фактически 
понесенных 

в году 

предоставлен

ия субсидии 
затрат по 

заключенны

м с 

работниками 
ученическим 

договорам, 

проходящим

и обучение в 
федеральных 

государствен

ных 

образователь
ных 

организациях 

высшего 

образования, 
подведомств

енных 

Министерств

у сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

привлеченны
х для 

прохождения 

производстве

нной 
практики 

Всего по подпрограмме № 
2 

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

в том 

числе: 
              

федераль

ный 
бюджет 

48,5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,4 8,4 

областно
й 

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 

внебюдж

етные 

источник

и 

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 

 3.1. 

Реализация 
проектов 

комплексног

о развития 

сельских 
территорий 

или сельских 

агломераций 

Отдел 

сельского 
хозяйства 

и торговли, 

отдел 

строительс
тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

итого 

2302

26,78 

4780,

00 

1357

14,69 

53478,

76 

3625

3,33 
0,00 0,00 

реализация 

7 проектов 
комплексн

ого 

развития 

сельских 
территори

й 

(сельских 

агломерац

в том 

числе: 
              

федераль

ный 
бюджет 

1925

13,06 
0,00 

1161

58,09 

44089,

49 

3226

5,48 
0,00 0,00 

областно
й 

бюджет 

2163
0,60 

0,00 
1305
1,43 

4953,8
7 

3625,
30 

0,00 0,00 



16 марта 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 6 (84) 

 35  

 

хозяйства, 

отдел 

экономики 

и 
инвестици

онной 

деятельнос

ти, 
Муниципа

льное 

образовани

е 
«Каргопол

ьское», 

Муниципа

льное 
образовани

е 

«Павловск

ое», 
Муниципа

льное 

образовани

е 
«Приозерн

ое», 

Муниципа

льное 
образовани

е 

«Печников

ское», 

Муниципа

льное 

образовани

е 
«Ухотское

», 

Муниципа

льное 
образовани

е 

«Ошевенск

ое»  

местный 

бюджет 

1524

3,12 

4000,

00 

6505,

17 

4375,4

0 

362,5

5 
0,00 0,00 

ий) 

бюджет 

поселени

й 

670,0

0 

610,0

0 
0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюдж

етные 

источник

и 

170,0

0 

170,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Реализация 
мероприятий 

по 

благоустройс

тву сельских 
территорий 

(пос. 

Пригородны

й) 

Отдел 

строительс
тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 
хозяйства, 

отдел 

организаци

онной 

работы 

итого 

1700,

00 0,00 0,00 

1700,0

0 0,00 0,00 0,00 

реализация 

1 проекта 
по 

благоустро

йству 

сельских 
территори

й 

в том 

числе:               

федераль

ный 
бюджет 

1071,
00 

0,00 0,00 
1071,0

0 
0,00 0,00 0,00 

областно
й 

бюджет 

119,0

0 
0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

170,0

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

бюджет 

поселени

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюдж

етные 
источник

и 

340,0
0 

0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме № 

3 

итого 

2319

26,78 

4780,

0 

1357

14,69

0 

55178,

760 

3625

3,330 
0,0 0,0 

  

в том 

числе: 
              

федераль 1935 0,0 1161 45160, 3226 0,0 0,0 
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ный 

бюджет 

84,06 58,09

0 

490 5,480 

областно

й 
бюджет 

2174

9,60 
0,0 

1305

1,430 

5072,8

70 

3625,

300 
0,0 0,0 

местный 
бюджет 

1541
3,12 

4000,
0 

6505,
170 

4545,4
00 

362,5
50 

0,0 0,0 

бюджет 
поселени

й 

670,0
0 

610,0 0,000 60,000 0,000 0,0 0,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

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

0 
0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной 

программе 

итого 

3797

70,86

8 

1260

9,088 

1680

02,89

0 

103449

,960 

7797

8,430 

1041

5,200 

7315,3

00 

  

в том 

числе: 
              

федерал

ьный 

бюджет 

2925

35,23

0 

418,2

00 

1363

52,99

0 

79272,

260 

6632

8,780 

6197,

500 

3965,5

00 

областн

ой 

бюджет 

4195

7,700 

46,40

0 

1833

6,430 

11926,

970 

8469,

500 

1713,

200 

1465,2

00 

местный 

бюджет 

2648

0,550 

7002,

500 

9334,

170 

7561,2

30 

1414,

650 

739,0

00 

429,00

0 

бюджет 

поселен

ий 

670,0

00 

610,0

00 
0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1812

7,388 

4531,

988 

3979,

300 

4629,5

00 

1765,

500 

1765,

500 

1455,6

00 

            

 

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного 

по адресу: 

- МО «Павловское», д. Казаково, ул. Октябрьская, в 65 метрах северо-восточнее дома 

№ 2, с условным номером  29:05:050201:ЗУ1, площадью 35 кв.м, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка принимаются с 30.03.2020  по 28.04.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. 
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,                                     

тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 
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2. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

  Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23 марта  2020 № 367-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, для ведения 

личного подсобного хозяйства». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного 

участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу: 

 ЛОТ № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. 

Шелоховская, ул. Школьная, 22, площадью 2272 кв.м,  с кадастровым номером 

29:05:011601:1366,  из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка     6 257 

(Шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 188 (Сто восемьдесят восемь) рублей 

(3% от начальной цены).  

ЛОТ № 2- 164124, Архангельская область, р-н Каргопольский,                        д. 

Шелоховская, ул. Школьная, Архангельская область, Каргопольский район,      МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Школьная, 20, площадью 2269 кв.м,  с кадастровым 

номером 29:05:011601:1368, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка     6 249 

(Шесть тысяч двести сорок девять) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 187 (Сто восемьдесят семь) рублей (3% 

от начальной цены).  

          Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 
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л/сч. 05243006210), р/с 40302810140303002058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 29 апреля        

2020 года в 10.30 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 30 марта  2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 28  апреля  2020 года. 

Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу:   г. Каргополь, 

ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

  Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23 марта  2020 № 368-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, для ведения 

личного подсобного хозяйства». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного 

участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу: 

 ЛОТ № 1- Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. Шелоховская, пер. Спортивный, 9, площадью 2502 кв.м, с кадастровым 

номером 29:05:011601:1370, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 6 891 

(Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубель, что составляет 1,5 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 207 (Двести семь) рублей (3% от 

начальной цены).  

ЛОТ № 2-  Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Приозерное», деревня Шелоховская, переулок Спортивный, 11, площадью 

2472 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011601:1367, из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка     6 808 

(Шесть тысяч восемьсот восемь) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка, с шагом аукциона 204 (Двести четыре) рубля (3% от начальной цены).  

ЛОТ № 3- Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. Шелоховская, ул. Спортивная, 33, площадью 2184 кв.м,  с кадастровым 

номером 29:05:011601:1369, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 6 015 

(Шесть тысяч пятнадцать) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка, с шагом аукциона 180 (Двести семь) рублей (3% от начальной цены).  

          Сумма задатка для участников аукциона 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

л/сч. 05243006210), р/с 40302810140303002058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 29 апреля        

2020 года в 12.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 30 марта  2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 28  апреля  2020 года. 

Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

http://www.torgi.gov.ru/
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4. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.03.2020 № 315-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 10 (десять) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Ухотское», д. Песок, ул. Центральная, в 100 метрах южнее жилого дома № 28, 

с кадастровым номером 29:05:111801:159, площадью 4220 кв. м, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования. 

Начальная цена предмета аукциона  1838 (Одна тысяча восемьсот тридцать восемь) 

рублей, что составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка,                          

с шагом аукциона 55(Пятьдесят пять) рублей (3% от начальной цены).  

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

предмета аукциона. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 29 апреля                    

2020 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов                            

и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 



16 марта 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 6 (84) 

 42  

 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                            

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 30 марта 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 28 апреля 2020 года. 

Аукцион состоится 30 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/

