
              Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

              Собрание депутатов первого созыва 

                         

      Девятая сессия 

      

       Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  16  февраля 2021 года  №  47 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

 Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Игнатовской Т.А. о внесении изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 

22.12.2020 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

 

                    р е ш а е т: 

  

1. Внести в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела I слово «прогнозируемый» исключить, цифры 

«908 812 805,91» заменить цифрами «988 427 932,01», цифры «925 388 993,51» 

заменить цифрами «1 029 185 226,64», цифры «16 576 187,60» заменить цифрами 

«40 757 294,63». 

1.2. В пункте 2 раздела I слово «прогнозируемый» исключить, цифры 

«792 516 830,09» заменить цифрами «852 343 622,45», цифры «836 703 056,37» 

заменить цифрами «879 924 387,07», цифры «802 185 571,19» заменить цифрами 

«862 012 363,55», цифры «846 810 065,47» заменить цифрами «890 031 396,17». 

1.3. Пункт 5 раздела V изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 900 000,00 рублей, на 

2022 год в сумме 100 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.». 

1.4. В пункте 1 раздела VI цифры «1 000 000,00» заменить цифрами 

«1 500 000,00». 

1.5. В пункте 2 раздела VI: 

1.5.1. цифры «811 187,52» заменить цифрами «1 081 583,04», 

1.5.2. абзац 4 считать абзацем 5 пункта, 

1.5.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«- средства местного бюджета на 2021 год в сумме 2 800 000,00 рублей на 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 



муниципальной программы «Развитие образования на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».». 

1.6. В пункте 1 раздела VII цифры «28 586 400,00» заменить цифрами 

«37 326 223,20». 

1.7. В пункте 1  раздела VIII  цифры «23 850 887,60» заменить цифрами 

«0,00», цифры «29 519 628,70» заменить цифрами «5 668 741,10», цифры 

«35 626 637,80» заменить цифрами «11 775 750,20». 

1.8. В пункте 5 раздела VIII  абзац 2 считать пунктом 6 данного раздела. 

1.9. В разделе X пункты 1 и 4 исключить, пункты 2 и 3 считать пунктами 1 и 

2 соответственно. 

1.10. Пункт 2 раздела X дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», по виду 

расходов 870 «Резервные средства».». 

1.11. Наименование Приложения № 1 «Нормативы распределения доходов 

бюджета Каргопольского муниципального округа, неустановленные бюджетным 

законодательством, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» после 

слов «округа» дополнить словами «Архангельской области». 

1.12. Приложение № 2 «Перечень  главных администраторов доходов  

бюджета Каргопольского муниципального округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  № 1  к 

настоящему решению. 

1.13. Наименование Приложения № 3 «Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Каргопольского муниципального 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» после слов «округа» 

дополнить словами «Архангельской области». 

1.14. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов  в бюджет 

Каргопольского  муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

1.15. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Каргопольского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

1.16. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

1.17. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему решению. 

1.18. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных, адресных программ Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 



2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

1.19. Наименование Приложения № 9 «Распределение объемов средств по 

отдельным видам расходов бюджета Каргопольского муниципального округа на 

2021 год в разрезе ведомственной структуры расходов» после слов «округа» 

дополнить словами «Архангельской области». 

1.20. Приложение № 10 «Верхний предел муниципального внутреннего 

долга Каргопольского муниципального округа на 1 января 2022 года, на 1 января 

2023 года и на 1 января 2024 года по видам долговых обязательств» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 11 «Программа внутренних заимствований 

Каргопольского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

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

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

 

          

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                                 А.Ф. Лысков 

 

        

Глава Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                                           Н.В. Бубенщикова 


