
              Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

              Собрание депутатов первого созыва 

                         

     Двенадцатая сессия 

      

       Р Е Ш Е Н И Е 
 

от    18   мая 2021 года  № 103 

 

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: 

Раздел IХ "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий (государственным) муниципальным учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям , физическим лицам и некоммерческим организациям» 

изложить в  новой редакции: 

     I. Установить, что в 2021 году из местного бюджета предоставляются 

следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

(государственным) муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг: 

- на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, 

- на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 

услугами торговли. 

2. Порядок предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий (государственным) муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг утверждается администрацией Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

3. Установить, что в 2021 году из местного бюджета предоставляются субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы 



«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» на конкурсной основе. 

4. Установить, что в 2021 году из местного бюджета предоставляются гранты в 

форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, в рамках реализации муниципальных программ: 

а) «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

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

основе; 

б) «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» на конкурсной основе. 

5. Установить, что в 2021 году из местного бюджета предоставляются гранты в 

форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам на конкурсной основе в рамках реализации муниципальных  

программ «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» и  «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

6. Установить, что в 2021 году из местного бюджета предоставляются гранты в 

форме субсидий частным образовательным организациям, организациям 

,осуществляющим обучение , индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в 

отношении которых органами местного самоуправления администрации 

Каргопольского муниципального округа не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

 II. 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 


