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1. Решения тринадцатой сессии Собрания депутатов первого созыва Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

От « 22» июня  2021 года  № 114 

О реализации  инициативных  проектов на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 02.11.2020 N 330-20-ОЗ "О 

внесении изменений в областной закон "О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления" в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления посредством реализации на территории муниципального округа  

инициативных проектов, Собрание  депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области решает: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 
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1.2. Прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования   в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

  Председатель Собрания депутатов 

  Каргопольского муниципального округа 

  Архангельской области                                                                                                    А.Ф. Лысков 

 

Исполняющий обязанности главы Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                                                                           В.Н. Купцов 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от «22» июня  2021 года № 114 

Порядок 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также их 

конкурсного отбора на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», направлен на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Каргопольского муниципального округа  по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа, и устанавливает механизм организации 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории Каргопольского муниципального округа (далее – 

инициативный проект). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Инициативные проекты реализуются на территории Каргопольского муниципального округа и 

(или) его части. 

4. Максимальное количество инициативных проектов и общая предельная сумма финансирования 

инициативных проектов устанавливаются администрацией Каргопольского муниципального 

округа, исходя из общей суммы средств, предусмотренных решением о местном бюджете на 

финансирование инициативных проектов. 

 

II. Цели, задачи и принципы реализации инициативных  

проектов на территории Каргопольского муниципального округа  

 

5. Основными целями реализации инициативных проектов на территории Каргопольского 

муниципального округа являются: 

1) активизация участия жителей Каргопольского муниципального округа в определении 

приоритетов расходования средств местного бюджета; 

2) поддержка инициатив жителей Каргопольского муниципального округа в решении вопросов 

местного значения или иных вопросов , право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа . 
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6. Задачами реализации инициативных проектов на территории Каргопольского муниципального 

округа являются: 

1) создание нового механизма взаимодействия жителей Каргопольского муниципального округа и 

органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа в решении вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления  Каргопольского  муниципального округа; 

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа при формировании и исполнении местного бюджета, а также 

информированности и финансовой грамотности жителей  Каргопольского  муниципального 

округа; 

3) повышение заинтересованности жителей Каргопольского муниципального округа в решении 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа. 

7. Принципами реализации инициативных проектов на территории Каргопольского  

муниципального округа являются: 

1) конкурсность отбора инициативных проектов; 

2) равная доступность для всех жителей Каргопольского муниципального округа в выдвижении 

инициативных проектов, достигших участия в конкурсном отборе; 

3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора. 

 

III. Требования к инициативному проекту 

 

8. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Каргопольского муниципального округа; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию Каргопольского муниципального округа или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект. 

9. Рекомендуемая форма описания инициативного проекта приводится в приложении № 1 к 

Порядку (далее – также форма описания проекта). 

10. Инициативные проекты не должны содержать мероприятия (работы): 

1)  в отношении объектов государственной, частной форм собственности; 

2) в отношении объектов культового и религиозного назначения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), не находящихся в собственности Каргопольского 

муниципального округа; 

4)  направленные на выполнение землеустроительных работ; 

5) направленные на изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического 

обследования объектов; 

6) направленные на формирование (изменение) схем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

7) направленные на капитальное строительство, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов и требующие проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости и (или) прохождения государственной экспертизы; 

8) направленные на решение вопросов в интересах ограниченного круга благополучателей 

(например, одной семьи, одного индивидуального жилого дома, этнической группы и т.п.); 

9) нарушающие целевое назначение использования земельных участков на территории 

Каргопольского муниципального округа ; 
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10) влекущие негативное воздействие на окружающую среду; 

11) предусматривающие передачу муниципального имущества в государственную, частную 

собственность или в пользование третьих лиц; 

12) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной 

собственностью;. 

 

IV. Источники финансирования инициативных проектов 

 

11. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением Каргопольского муниципального округа о бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом 

денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей , юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет Каргопольского муниципального округа в целях реализации 

инициативных проектов. 

12. Совокупная доля финансового участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц на реализацию инициативного проекта должна составлять не менее 0,5 процента 

от общей стоимости проекта. 

13. Средства, выделенные на финансирование проектов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

14. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет. 

Возврат платежей осуществляется согласно Порядка расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет 

Каргопольского муниципального округа. 

 

V. Порядок выдвижения инициативных проектов  

и обсуждения инициативных проектов жителями  

Каргопольского муниципального округа на сходе, собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления 

 

15. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить: 

1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) староста сельского населенного пункта; 

4) трудовые коллективы; 

5) некоммерческие организации; 

6) индивидуальные предприниматели; 

7) общественные организации , осуществляющие свою деятельность на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

8) иные юридические лица. 

Лица, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, в дальнейшем именуются как инициаторы 

проекта. 

16. Инициативный проект до его внесения в администрацию Каргопольского муниципального 

округа подлежит обязательному рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления  в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей Каргопольского муниципального округа или его части, 

consultantplus://offline/ref=30B35C95B53FE62556C7B6DBB62D74E1DBEBECF9CB15DA2A7A13A93BD72EB7DCCA1C9F3C578EA0E9D5F4B3F290LAADL
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целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке 

инициативных проектов. 

Мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта Порядка, именуются в дальнейшем 

как собрание граждан. 

17. В период действия ограничений на проведение мероприятий с присутствием граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа собрания граждан проводятся в форме 

заочного голосования путем сбора подписей инициаторами проекта, направленных на решение 

вопросов местного значения, полученных от жителей соответствующего Каргопольского 

муниципального округа. 

18. Предполагаемое место, дата и время проведения собрания граждан согласуется инициатором 

проекта с администрацией Каргопольского муниципального округа.  

Инициатор проекта направляет в администрацию в письменной форме уведомление о 

предполагаемом месте, дате и времени проведения собрания граждан, предполагаемом количестве 

участников данного мероприятия, а также указывает цель проведения собрания граждан (далее – 

уведомление), не позднее 10 календарных дней до дня проведения собрания граждан. 

19. Собрание граждан может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия 

местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной 

угрозы безопасности участников данного мероприятия, за исключением мест, определенных 

частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

20. Администрация Каргопольского муниципального округа рассматривает уведомление не 

позднее трех календарных дней со дня получения данного уведомления. 

В случае невозможности проведения собрания граждан в указанных в уведомлении месте, дате и 

времени, администрация Каргопольского муниципального округа. должна предложить 

инициатору проекта иное место, дату и время проведения собрания граждан. 

21. После согласования места, даты и времени с администрацией Каргопольского муниципального 

округа инициатор проекта доводит информацию о проведении собрания граждан по вопросу 

реализации инициативного проекта до сведения жителей муниципального образования любым 

доступным способом, в том числе посредством размещения данной информации в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), информационных стендах. В собрании граждан вправе принимать участие жители, 

проживающие на территории Каргопольского муниципального округа, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

22. Собрание граждан является правомочным при присутствии на нем не менее 6 человек, 

отвечающим условиям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.  

23. На собрание граждан приглашается представитель администрации Каргопольского 

муниципального округа.  

Представитель администрации осуществляет контроль за правомочностью собрания граждан, 

определенных пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, следит за ходом собрания граждан. 

О представителе администрации сообщается инициатору проекта не позднее чем за 5 рабочих 

дней до предполагаемого собрания граждан. 

24. Инициатор проекта обеспечивает регистрацию участников собрания. 

Регистрация участников собрания граждан осуществляется путем заполнения участниками 

собрания граждан подписного листа по форме, утвержденной в приложении № 2 к настоящему 

Порядку. 

Подписной лист заверяется инициатором проекта. В случае если инициатором проекта выступает 

инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 

25. На собрании граждан могут быть рассмотрен как один, так и несколько инициативных 

проектов, представленных инициатором проекта.  

26. Инициатор проекта представляет участникам собрания граждан инициативный 

проект/инициативные проекты (форму описания проекта), включая сведения, указанные в пункте 

8 настоящего Порядка. 

Каждый инициативный проект перед вынесением его на голосование обсуждается участниками 

собрания граждан. Участниками собрания граждан могут задаваться вопросы, касающиеся 

исключительно проблематики, указанной в инициативном проекте.  
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Ход заседания собрания граждан отражается в протоколе. 

27. Голосование по каждому инициативному проекту проходит в открытой форме. При этом 

голосование «против» и «воздержался» не проводится. Каждый из участников собрания граждан 

вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым инициативным проектам.  

Инициатор проекта и представитель администрации не принимают участие в голосовании. 

28. Отобранными для внесения в администрацию считаются инициативные проекты, в случае если 

за них проголосовало более половины участников собрания граждан. 

29. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания граждан, который избирается участниками 

собрания граждан. 

30. Итоги проведения собрания граждан оформляются в виде протокола, ведение которого 

обеспечивается секретарем собрания граждан. 

Рекомендуемая форма протокола приводится в приложении № 2 к настоящему Порядку.  

Протокол удостоверяется подписью представителя администрации, присутствующего на собрании 

граждан. 

31. На заседание собрания граждан инициаторами проекта может вестись видео и фотосъемка, 

которые могут быть приложены инициаторами проекта к протоколу. 

 

VI. Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем опроса граждан, сбора их подписей 

 

32. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может 

проводиться также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса 

граждан осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом о порядке назначения и 

проведения опроса граждан на территории округа. 

33. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется 

инициаторами проекта по форме подписного листа,  согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку.  

34. Гражданам обеспечивается ознакомление с инициативным проектом/ инициативными 

проектами (формой описания проекта). 

35. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным 

способом, при этом использование карандашей не допускается. 

36. Подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициатором проекта. В случае 

если инициатором проекта выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из 

членов инициативной группы. 

37. В подписные листы вносятся подписи не менее 20% граждан, проживающих на территории 

Каргопольского муниципального округа или его части, на которой может реализовываться 

инициативный проект. 

38. Подписные листы направляются вместе с инициативным проектом/ инициативными проектами 

(формой описания проекта) в администрацию муниципального образования в порядке, 

предусмотренном разделом VII Положения. 

 

VII. Порядок внесения инициативного проекта  

в администрацию муниципального образования Каргопольского муниципального округа  

 

         39. Инициаторы проекта в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания граждан или 

опроса граждан направляют в администрацию Каргопольского муниципального округа 

информацию об инициативном проекте по рекомендуемой форме описания проекта, 

предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

40. В случае рассмотрения инициативного проекта на собрании граждан инициаторы проекта 

одновременно с формой описания проекта прикладывают к нему протокол собрания граждан и 

подписные листы участника собрания граждан. 

В случае, предусмотренном разделом VI настоящего Порядка, инициаторы проекта одновременно 

с формой описания проекта прикладывают подписные листы о поддержке инициативного проекта. 

consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD48230C4B781892F759F7F20DD663752C41DAEB2903D4DB0FA5C131AC9B0420AA13FD73DF72EF9F1290DB4F5B07D768A3C22BE133GDZDM
consultantplus://offline/ref=DC92127255889F150BAE6654E80D7401B2CF2E1E600E063B7683344DD72A2A3984DCB8B4F05488CBF727A33D066EB9FDA7BB5280EDBBA1D4FA03C5BAT5MAM
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41. Сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40 настоящего Порядка, направляются 

инициатором проекта в администрацию Каргопольского муниципального округа лично, 

посредством почтового отправления либо в электронном виде на адрес электронной почты 

akargopol@yandex.ru . В последнем случае сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40 

настоящего Порядка, предоставляются в виде сканированных копий с оригинала в цветном 

отображении с разрешением не менее 400 dpi в формате PDF. Изображение должно быть четким, 

понятным, текст - разборчивым и читаемым. 

42. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в администрацию» и должна содержать сведения, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта.  

43. Жители муниципального образования информируются о возможности представления в 

администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение пяти 

рабочих дней со дня размещения инициативного проекта на официальном сайте администрации в 

сети «Интернет». 

44. Замечания и предложения по инициативному проекту вправе направлять жители 

Каргопольского муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

Замечания и предложения по инициативному проекту в обязательном порядке должны содержать 

сведения о лице, направившем данные замечания и предложения, а именно: Ф.И.О (последнее – 

при наличии), дата рождения, адрес и место жительства, подпись лица, направившего замечания и 

предложения. 

45. Замечания и предложения по инициативному проекту, направляются лицами, определенными 

пунктом 44 настоящего Порядка, в администрацию Каргопольского муниципального округа лично  

либо в электронном виде через официальный адрес электронной почты администрации в формате 

PDF. Изображение должно быть четким, понятным, текст – разборчивым и читаемым. 

46. Замечания и предложения по инициативному проекту, соответствующие срокам направления 

данных замечаний и предложений, определенным пунктом 43 настоящего Порядка, а также 

требованиям, установленными пунктами 44 и 45 настоящего Порядка, подлежат учету, 

рассматриваются администрацией самостоятельно в порядке, предусмотренном разделом VIII 

настоящего Порядка, а в случае, предусмотренном разделом IX настоящего Порядка, комиссией 

по отбору инициативных проектов. 

 

VIII. Порядок рассмотрения инициативных проектов  

администрацией Каргопольского муниципального округа 

 

47. Инициативным проектам, поступившим в администрацию Каргопольского муниципального 

округа, присваивается регистрационный номер. 

48. Администрация рассматривает инициативный проект по рекомендуемой форме описания 

проекта, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Порядку, и прилагаемые к нему 

сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40 настоящего Положения с учетом поступивших 

замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 30 дней со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию Каргопольского муниципального округа. 

49. Администрация Каргопольского муниципального округа при рассмотрении инициативного 

проекта обеспечивает присутствие на рассмотрении данного проекта инициатора проекта. 

Инициаторы проекта извещаются администрацией о дате и времени рассмотрения инициативного 

проекта доступным способом не позднее чем за три дня до дня рассмотрения инициативного 

проекта.  

50. Администрация Каргопольского муниципального округа по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 

в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 

изменений в решение о местном бюджете); 

mailto:akargopol@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=37009D72FCC7BCF5BDB5A5B334AC9F899854510FC71844E1A472BD7931006692D76B9AEE4D17CF45743856F20A9ECEAA5515FFCFCCr1m1I
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2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

51. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается администрацией в одном 

из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного в настоящем Порядке порядка внесения инициативного проекта 

и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Архангельской области, уставу Каргопольского муниципального округа; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6)  признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

52. Администрация Каргопольского муниципального округа вправе, а в случае, предусмотренным 

подпунктом 5 пункта 51 настоящего Порядка, обязана предложить инициатору проекта совместно 

доработать инициативный проект. 

53. Решения администрации Каргопольского муниципального округа, предусмотренные пунктом 

50 оформляются в виде распоряжения администрации и подлежат направлению инициаторам 

проекта в течение пяти рабочих дней со дня подписания данного распоряжения. 

 

IX. Порядок проведения конкурсного отбора  

инициативных проектов 

 

54. При поступлении в администрацию Каргопольского муниципального округа нескольких 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

(далее также – конкурс) с обязательным информированием об этом Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа и инициаторов проектов любым доступным способом. 

55. К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в отношении которых 

отсутствуют основания для отказа, предусмотренные 1 – 5 пункта 51 настоящего Порядка.  

56. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, в случае определенном в пункте 54 

настоящего Порядка, возлагается на комиссию по рассмотрению инициативных проектов (далее – 

комиссия). 

57. Основными функциями комиссии являются: 

1) оценка инициативных проектов; 

2) определение победителей конкурса. 

58. Комиссия формируется администрацией Каргопольского муниципального округа с учетом 

требований, установленных частью 12 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

59. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в составе четырех человек. 

60. Членами комиссии могут быть представители органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, члены общественных организаций, общественных 

объединений, эксперты. 

61. Сведения о включении в состав комиссии представителей, предложенных Собранием 

депутатов Каргопольского муниципального округа, направляются в администрацию не позднее 

чем за пять календарных дня до начала работы комиссии. 

62. Персональный состав комиссии должен быть сформирован не позднее трех календарных дней 

до дня проведения конкурса. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет». 

consultantplus://offline/ref=BB1010A4A90BFE7FBEC3210644BE7BAD7E81AF217B435B88176CEF3B0E1AF33EBF3C47439E35266E7F981DB9ABED9FF7AE5D27FA21X1wAK
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63. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на принимаемые 

комиссии решения. 

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий члена комиссии. 

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

64. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных проектов, предусмотренных пунктом 54 

настоящего Порядка, не должен превышать 30 дней со дня их внесения в администрацию 

Каргопольского муниципального округа  

65. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных пунктом 54 настоящего Порядка, 

осуществляется на заседании комиссии.  

66. Инициаторы проекта извещаются администрацией о дате и времени заседания комиссии 

любым доступным способом не позднее чем за три дня до начала проведения заседания. 

67. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии и секретаря комиссии. 

68. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии. 

69. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной комиссии. 

70. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии с критериями оценки проектов 

(критерии оценки), определенные Приложением № 5 к настоящему Порядку. 

Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.  

71.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

72. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, связанных с 

принятием решений. 

Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурс инициативных проектов 

принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя муниципальной конкурсной комиссии. 

73. Победителем конкурса объявляется инициативный проект, получивший максимальное 

количество баллов членов комиссии, выставляемых в соответствии с критериями оценки. 

В случае если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных проекта набрали 

наибольшее равное количество баллов, но при этом объем средств, предусмотренных в 

ведомственной структуре расходов бюджета Каргопольского муниципального округа на 

соответствующий финансовый год для реализации инициативных проектов, менее объема средств, 

необходимого для реализации этих инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими) 

конкурсный отбор признается (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), 

который (которые) был внесен (были внесены) в администрацию ранее другого (других) 

инициативного проекта (инициативных проектов), набравшего (набравших) такое же количество 

баллов. 

74. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается членами комиссии и 

направляется главе Каргопольского муниципального округа  

75. По итогам рассмотренных комиссией инициативных проектов администрацией готовятся 

решения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 50 Положения и подпунктом 6 пункта 51 

настоящего Положения. 

76. Инициаторы проекта извещаются администрацией о принятых определенных в пункте 75 

настоящего Положения решениях, любым доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания комиссии. 

77. Администрация Каргопольского муниципального округа ведет работу с инициативным 

проектом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, 



 

 

12 

на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете). 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного  

а территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

описания инициативного проекта 

 

1. Наименование инициативного проекта: 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Место реализации инициативного проекта: 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого 

направлен инициативный проект: 

 

3.1. Тип объекта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(описываются типы объекты, на которой направлен инициативный проект (например, 

объект благоустройства; место массового отдыха населения; иной объект) 

 

3.2. Адрес объекта (при наличии): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Информация о  вопросе местного значения, в рамках  которого реализуется инициативный 

проект. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(ссылки на законодательство Российской Федерации, законодательства Архангельской области, 

соглашение  о передаче  осуществления  части  полномочий по решению 

вопросов местного значения <*>. 

 

5. Описание инициативного проекта: 

 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 

_____________________________________________________________________________________ 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 

степень неотложности решения и так далее) 

 

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.3. Ожидаемые результаты: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в муниципальном образовании, 

ожидаемый социальный или экономический эффект для муниципального образования) 

 

5.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(указываются: локальные  сметы  (сводный  сметный  расчет)  на  работы (услуги) в  рамках 

инициативного  проекта; проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; 

прайс-листы  и   другая   информация,   подтверждающая  стоимость 

материалов,   оборудования,   являющегося   неотъемлемой   частью 

выполняемого инициативного проекта, работ (услуг) 

 

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: 

 

6.1. Количество  граждан,  принявших  участие  в  выдвижении  инициативного проекта: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.2. Количество благополучателей <*>, которые будут пользоваться результатами  реализованного  

проекта  регулярно  (не  реже  одного  раза в 

месяц): 

 

N 

п/п 

Наименование групп населения Количество 

(человек) 

1 2 3 

1.   

2.   

 Всего  

 

-------------------------------- 

<*> Примеры благополучателей: благополучатели ремонта библиотеки - зарегистрированные 

пользователи библиотеки и трудовой коллектив; благополучатели установки детской или 

спортивной площадки - все жители в зоне пешеходной доступности (радиус - 300 метров) и т.д.  

 

7. Планируемые источники финансирования проекта: 

 

N 

п/п 

Вид источника <*> Сумма 

(тыс. рублей) 

Доля в общей 

сумме проекта 

(процентов) 

1 2 3 4 

1. Средства местного  бюджета   

2.. Средства физических лиц, поступившие в 

местный бюджет 

  

3. Средства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поступившие в местный 

бюджет 

  



 

 

14 

Всего   

 

7.1. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*> 

 

N 

п/п 

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя 

Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1.   

2.   

 Всего  

 

 

<*> Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (безвозмездных 

поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 

гарантийными письмами, копии которых прикладываются к заявке). 

 

7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 

(согласно протоколу собрания граждан о выдвижении инициативы): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 

предусмотренного пунктом 7.2): 

 

N 

п/п 

Наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Наименование формы 

нефинансового участия 

<*> 

Единица 

измерения 

Количество 

(единиц) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 Всего    

 

-------------------------------- 

<*> Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов; 2) предоставление 

техники и оборудования; 3) вывоз мусора и тому подобное. 

 

8. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта:_____ _________________ г.  

 

9. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости). 

_____________________________________________________________________________________ 

 

"___"___________20__ г.           ______________________________________      

 (ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы,   которому делегированы 

полномочия представлять интересы инициативной группы 
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Приложение N 2 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного  

а территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

 

ФОРМА 

подписного листа участника собрания граждан 
 

N 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Дата 

рождени

я 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Администраци

ей округа 

Подпись,дата

ее внесения 

       

       

       

       

       

 

 "___" ___________ 20__ г.     __________________________________________ 

                                (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

                              инициатора проекта/представителя инициативной 

                                группы, которому делегированы полномочия 

                                представлять интересы инициативной группы) 

 

Приложение N 3 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного  

а территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

 

ФОРМА 

протокола собрания граждан 

 

 1. Дата проведения собрания: "__" ___________ 20__ г. 

 2. Место проведения собрания: _________________________ 

 3. Время начала собрания: __ час. __ мин. 

 4. Время окончания собрания: __ час. __ мин. 

 5. Повестка собрания: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

  (указываются представленные на собрание граждан инициативные проекты) 

 6. Ход собрания: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

     (кратко описывается ход проведения собрания граждан с указанием 

     рассматриваемых инициативных проектов, выступающих лиц и сути их 
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   выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу, 

          количества проголосовавших "за" инициативный проект) 

 

 7. Итоги собрания и принятые решения: 

 

N 

п/п 

Наименование Итоги собрания 

граждан и 

принятые 

решения 

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.)  

2 Наименование инициативного (ых) проекта (ов), обсуждаемого 

(ых) на собрании граждан 

 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках 

поддержки местной инициативы 

 

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного 

инициативного проекта (руб.) 

 

5 Сумма вклада населения в реализацию выбранного инициативного 

проекта (руб.) 

 

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций (руб.) 

 

7 Иной вклад населения в реализацию выбранного проекта (трудовое 

участие, материалы и др.) 

 

8 Инициатор проекта/представитель инициативной группы (Ф.И.О., 

тел., электронный адрес) 

 

9 Состав инициативной группы (чел.)  

 

 "__" ___________ 20__ г 

 

 ________________________________________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество (при его наличии), секретаря собрания граждан) 

 

     Протокол удостоверяю: 

 

 ________________________________________________________________________ 

        (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя 

                       Администрации округа) 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного  

а территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                  

 

ФОРМА 

подписного листа о поддержке инициативного проекта 
 

Мы, нижеподписавшиеся жители  округа  или  его  части  (если 

инициативный  проект  планируется  реализовать   на   части   территории 

округа), поддерживаем инициативный проект/инициативные проекты 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

        (наименование инициативного проекта/инициативных проектов) 
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N 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Администрацией 

округа 

Подпись, 

дата ее 

внесения 

       

       

       

       

       

 

 "___" ___________ 20__ г.     __________________________________________ 

                                (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

                              инициатора проекта/представителя инициативной 

                                группы, которому делегированы полномочия 

                                представлять интересы инициативной группы) 

 

 

Приложение N 5 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного  

отбора на  территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

КРИТЕРИИ 

оценки проектов инициативного бюджетирования 

 

N критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию 

I Общие критерии (Ок) 

1.1. Инициативный проект соответствует установленным в Положении требованиям 

 да 1 

 нет 0 

1.2. 
Субъект инициативы - инициатор проекта (представитель инициатора проекта) 

соответствует установленным требованиям 

 да 1 

 нет 0 

1.3. 

Реализация инициативного проекта осуществляется в рамках вопросов местного 

значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.   

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

Российской Федерации» 

 да 1 

 нет 0 

II Рейтинговые критерии (Рк) 

consultantplus://offline/ref=E135CE971665B0A2EDE98AD4E2390B8FFB1C1D179CF83BBFB8E1B470C7119260921200849F979B7B4D93138038DEEFN
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2.1. Эффективность реализации инициативного проекта: 

2.1.1. Общественная полезность реализация проекта 

 

проект оценивается как имеющий высокую 

социальную, культурную, досуговую и иную 

общественную полезность для жителей  

способствует формированию активной гражданской 

позиции, здоровому образу жизни, направлена на 

воспитание нравственности, толерантности, других 

социально значимых качеств (мероприятия, акции, 

форумы); 

направлен на создание, развитие и ремонт 

муниципальных объектов социальной сферы; 

направлен на создание, развитие и ремонт объектов 

общественной инфраструктуры, благоустройства, 

рекреационных зон, точек социального притяжения, 

мест массового отдыха населения  

 

5 

 
проект оценивается как не имеющий общественной 

полезности 
0 

2.1.2. 
Актуальность (острота) проблемы по оценке 

населения: 
 

 

очень высокая - проблема оценивается населением 

как критическая, решение проблемы необходимо 

для поддержания и сохранения условий 

жизнеобеспечения населения 

8 

 

высокая - проблема оценивается населением 

значительной, отсутствие ее решения будет 

негативно сказываться на качестве жизни 

7 

 

средняя - проблема оценивается населением в 

качестве актуальной, ее решение может привести к 

улучшению качества жизни 

6 

 

низкая - не оценивается населением в качестве 

актуальной, ее решение не ведет к улучшению 

качества жизни 

0 

2.1.3. 
Количество прямых благополучателей от 

реализации инициативного проекта: 
 

 более 500 человек 4 

 от 250 до 500 человек 3 

 от 50 до 250 человек 2 

 до 50 человек 1 

2.1.4. 

Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в 

последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов 

инициативного проекта 
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 нет 5 

 да 0 

2.1.5. Срок реализации инициативного проекта 

 до 1 календарного года 4 

 до 2 календарных лет 3 

 до 3 календарных лет 2 

 более 3 календарных лет 1 

2.1.6. «Срок эксплуатации («жизни)» результатов инициативного проекта 

 от 5 лет 4 

 от 3 до 5 лет 3 

 от 1 до 3 лет 2 

 до 1 года 1 

2.2. Оригинальность, инновационность (новизна) инициативного проекта 

2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта 

 да 5 

 нет 0 

2.2.2. 
Использование инновационных технологий, новых 

технических решений 
 

 да 5 

 нет 0 

2.3. 
Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативных 

проектов 

2.3.1. 
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту объектов) 

 
да или необходимость в проектно-сметной 

(сметной) документации отсутствует 
10 

 нет 0 

2.3.2. 
Наличие приложенных к заявке презентационных материалов на бумажном 

носителе и в электронном виде 

 да 10 

 нет 0 

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта 

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта населением 
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 от 20% стоимости проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости проекта 2 

 до 5% от стоимости проекта 1 

2.4.2. 
Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 от 20% стоимости проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости проекта 2 

 до 5% от стоимости проекта 1 

2.4.3. Уровень трудового участия населения в реализации инициативного проекта 

 от 20% стоимости проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости проекта 2 

 до 5% от стоимости проекта 1 

2.4.4. 
Уровень трудового участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в реализации инициативного проекта 

 от 20% стоимости проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости проекта 2 

 до 5% от стоимости проекта 1 

Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от «___» июня  2021 года № ___ 

Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета и возврата инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  (далее - местный бюджет, бюджет округа) на 
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реализацию инициативного проекта, определяет сроки и процедуры расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, внесенных в местный бюджет гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и образованными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридическим лицам, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 

инициативных проектов. 

2. Применительно к настоящему Порядку под нереализованным инициативным проектом 

понимается инициативный проект, затраты на реализацию которого в денежном эквиваленте не 

произведены по истечении срока реализации данного инициативного проекта. 

3. В случае если инициативный проект признан нереализованным, Администрация округа в 

течение 30 дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта размещает на 

официальном интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информационное сообщение о приеме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами (в 

том числе организациями) в целях реализации конкретного инициативного проекта (далее - 

платежи). 

4. Заявление о возврате платежей подается лицом, перечислившим платеж (далее - плательщик) в 

местный бюджет, в Администрацию округа. 

Заявление о возврате платежей может быть подано плательщиком в течение трех лет со дня 

внесения платежей. 

5. В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление о 

возврате денежных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением 

документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Заявление о возврате платежей должно содержать: 

1) полное фирменное или сокращенное фирменное наименование, юридический и почтовый адрес 

- для юридических лиц; 

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), данные документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства - для физических лиц; 

3) причины возврата платежей с указанием конкретного инициативного проекта; 

4) банковские реквизиты заявителя для перечисления денежных средств в соответствии с 

Приложением N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления 

перевода денежных средств". 

7. К заявлению о возврате платежей прилагаются подлинные платежные документы (в случае, 

если платежи внесены в наличной форме) или копии письма кредитной организации (ее филиала), 

организации федеральной почтовой связи, платежного агента, подтверждающего факт включения 

распоряжения физического лица в платежное поручение на перечисление платежа в бюджетную 

систему Российской Федерации (в случае, если платежи внесены в безналичной форме). 

8. Администратор соответствующего дохода местного бюджета в соответствии с Порядком 

казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 

N 21н, принимает решение и направляет заявку на возврат денежных средств и распоряжение о 

совершении казначейских платежей (возврат) в уполномоченный орган Федерального 

казначейства для исполнения в соответствии с бюджетным законодательством. 

9. В случае поступления от уполномоченного органа Федерального казначейства отказа в приеме к 

исполнению документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Администрация округа в 

течение 10 дней уведомляет плательщика об отказе в возврате платежей и основаниях отказа. 

10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат указанных 

остатков осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

Сумма возврата платежей конкретному плательщику в случае, предусмотренном настоящим 

пунктом, определяется по формуле: 

 

s=P x O/S, где: 

 

s - сумма возврата платежей плательщику из остатка инициативных платежей, 

garantf1://12012604.0/
garantf1://70094476.1000/
garantf1://70094476.2000/
garantf1://74275044.1000/
garantf1://74275044.0/
garantf1://12012604.4/
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P - сумма, внесенных плательщиком платежей в целях реализации конкретного инициативного 

проекта, 

O - общая сумма остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, 

S - общая сумма инициативных платежей, внесенных в целях реализации инициативного проекта. 

11. Плательщикам, осуществившим перечисление инициативных платежей в местный бюджет, не 

подлежат возмещению из местного бюджета расходы, понесенные ими при перечислении 

инициативных платежей в местный бюджет. 

 

от 22 июня 2021 года № 115 

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

Предпринимательства 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципальный округа Архангельской области, на основании Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня муниципального 

имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 52, Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

       1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

16.02.2021 № 52: 

          1.1. Дополнить Перечень строками 11, 12, 13 согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и  разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области                                  Н.В. Бубенщикову. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                             А.Ф. Лысков 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                В.Н. Купцов  

 

от «22» июня  2021 года № 117 

О внесении дополнений в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области решило: 

consultantplus://offline/ref=AA4630D1CB1D905B67F81D2E487C4F3C02F707B293B8D6CA495AAED7A9549A8885E4ADCA712EC586B5Y7NCM
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1. Внести в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области, принятый 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

01.12.2020 № 26, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 17.12.2020 за 

государственным регистрационным номером №RU297010002020001, следующие дополнения: 

  часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

« 20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ      «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

4. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, главе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области привести муниципальные нормативные правовые 

акты в соответствие с принятыми дополнениями в Устав Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                             А.Ф. Лысков  

  

Глава Каргопольского муниципального округа            Н.В. Бубенщикова 

 

От 22 июня 2021 года № 118 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа первого созыва десятой сессии от 16.03.2021 № 64 «Об утверждении перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

В соответствии со статьями 11.3, 12.1 Закона Архангельской области от 03.06.2003 №172-

22-ОЗ «Об административных правонарушениях», подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 20 Закона 

Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 

государственными полномочиями», Уставом Каргопольского муниципального округа, Собрание 

депутатов р е ш а е т: 

1. Изложить в новой редакции Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законом Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 172-22-

ОЗ «Об административных правонарушениях» при осуществлении муниципального контроля, 

утверждённый Решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа первого 

созыва десятой сессии от 16.03.2021 № 64. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                               А.Ф. Лысков 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                                                 В.Н. Купцов 
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2 . Постановления и распоряжения администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «21» июня 2021 года № 579 

Об установлении особого противопожарного режима на территории Каргопольского 

муниципального округа 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», администрация Каргопольского 

муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить с 22 июня 2021 года особый противопожарный режим на территории 

Каргопольского муниципального округа.  

2. В период действия особого противопожарного режима, устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности, включающие в себя: 

- запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора; 

- запрет на приготовление пищи на открытом воздухе, углях, за исключением специальных 

устройств и сооружений для приготовления пищи (мангалы, жаровни, коптильни); 

- запрет на проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их 

проведения; 

- запрет на размещение палаточных лагерей на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса, а также на прилегающих к ним землях. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий учреждений и организаций:  

- разработать План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы перехода 

природных пожаров на подведомственные объекты; 

- организовать проведение дополнительных инструктажей по соблюдению требований пожарной 

безопасности с обслуживающим персоналом; 

- организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям; 

- организовать проведение комплекса работ по устройству, очистке и обновлению защитных 

(минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям 

подведомственных объектов и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной 

близости от них; 

- принять меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного 

водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты); 

- приказом руководителя запретить проведение пожароопасных работ на территории предприятия 

(учреждения). 

4. Рекомендовать руководителям ГКУ Архангельской области «Каргопольское лесничество», 

Каргопольского подразделения ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр»: 

- организовать патрулирование земель лесного фонда на границах с земельными участками иных 

категорий; 

- организовать проведение работ по противопожарному обустройству лесов. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                           В.Н. Купцов 

 

от « _21_»  июня   2021 года № _580_ 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы», 

утверждённой постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

http://docs.cntd.ru/document/9028718
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Архангельской области от 19 января 2021 года № 46, руководствуясь уставом Каргопольского 

муниципального округа, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (прилагается). 

2. Определить ответственным органом за организацию проведения конкурса и осуществление 

контроля за реализацией бизнес-планов, за  соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления субсидии управление экономики и финансовое управление администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы  Каргопольского 

муниципального округа                                                          В.Н. Купцов 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии  
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

просит предоставить субсидию в размере ____________________________________________ 

(________________________________________________________________________)рублей 
(прописью) 

на реализацию бизнес-плана  ___________________________________________________. 

Готовы вложить собственные средства в размере _____________________________ 

(_______________________________________________________________________)рублей. 
 (прописью) 

Планируемое количество созданных рабочих мест  

  

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) 

Свидетельство о регистрации  

 (дата выдачи, серия и номер) 

ОГРН  

Юридический адрес  

Фактическое местонахождение  

Телефон, факс   

Электронная почта     

 

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Паспортные данные   

 (серия, номер, кем и когда выдан для индивидуальных предпринимателей) 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон _________________________________ 

Применяемая система налогообложения _____________________________________________ 

Количество работников на дату подачи заявки  _______________________________________ 

Основной вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода) ________________ 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25256275/0
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________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Сведения о среднесписочной численности работающих, начисленной  

и выплаченной заработной плате за предыдущие шесть месяцев (помесячно) 
 

Период 

Средне- 

списочная 

численность 

Начисленная 

заработная 

плата 

Выплаченная 

заработная 

плата 

Удержанный  
НДФЛ 

Перечисленн

ый  

НДФЛ 

      
Итого      
 

 

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.статьиconsultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E3

73B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DDADb7G4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и не является субъектами малого и среднего предпринимательства, указанными в 

частях 3 и 4 статьи 14Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации, банкротства, деятельность ее не приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке; 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

в) не получала субсидию на создание собственного бизнеса за счет средств областного 

бюджета и/или местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, срок 

оказания финансовой поддержки по которой не истек. 

 

Данное заявление означает согласие: 

- на  предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки по 

запросу; 

- на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке; 

- на  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение, обновление, использование своих  

персональных  данных  для  формирования  реестра предпринимателей  

и осуществления администрацией Каргопольского муниципального округа  деятельности  в  сфере 

развития предпринимательства. 

С условиями Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного 

постановлением  администрации Каргопольского муниципального округа  № _____  от  «___» 

__________ 2021 г. ознакомлен и согласен. 

    Полноту и достоверность представленной информации гарантирую. 
 

Приложение: 1. Бизнес-план на ___ л. в ____ экз. и на электронном носителе. 

 2.  

 3.  

 

Руководитель                             _______________          ___________________ 
(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                    _______________            ___________________ 

    М.П.                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

___________________ 

 

consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DDADb7G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DDADb7G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DDADb7G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DDADb7G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F4DFADb6G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C00F161E373B6875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F4D8ADbDG
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

(типовая форма) 

 

Структура бизнес-плана: 

1) резюме проекта; 

2) общее описание проекта; 

3) общее описание предприятия; 

4) описание продукции и услуг; 

5) маркетинг-план; 

6) производственный план; 

7) календарный план; 

8) финансовый план. 

 

1. Резюме проекта 

Раздел является кратким обзором документа (бизнес-плана), включающим информацию: 

о целях бизнеса; 

о продукции или услугах, предлагаемых бизнесом; 

о конкурентоспособном преимуществе, которым обладает бизнес; 

о прогнозируемом росте; 

о представителях бизнеса; 

о необходимых условиях финансирования бизнеса; 

о достигаемых в результате реализации проекта финансовых результатах. 

Общий объем резюме – не более двух страниц. 

 

2. Общее описание проекта 

Наименование предлагаемого проекта, суть проекта. Сфера реализации проекта, которая 

должна подтверждаться видом экономической деятельности, заявленным в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализован? 

Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для 

муниципального округа). Основные результаты успешной реализации проекта. Указать 

выбираемую систему налогообложения. 

Обязательно указать: 

количество вновь создаваемых рабочих мест, ед.; 

планируемый уровень заработной платы работников, рублей.  

 

3. Общее описание предприятия 

Направление деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если 

нет, то почему). Наличие производственных помещений  (в собственности, в аренде, другое, 

площадь, срок действия договора и т.д.). Численность занятых в настоящее время (перечислить 

должности (штатное расписание). Готовность к началу реализации проекта. Проводится ли в 

отношении предприятия процедура ликвидации, банкротства. Не приостановлена ли деятельность 

организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 

 

4. Описание продукции и услуг 

Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. 

Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и 
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т.п.). При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах 

продукции. 

 

5. Маркетинг-план 

Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет 

осуществляться сбыт продукции, каковы географические пределы сбыта продукции (микрорайон, 

город и т.д.), каковы конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса 

на продукцию  (в том числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт 

продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта. 

 

6. Производственный план 

Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия: как будет 

создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля), какие сырье, 

товары и материалы предполагается использовать, источники их получения, какие 

технологические процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеющихся в 

настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в 

технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их 

роль в реализации проекта. 

Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта 

(всего по организации непосредственно занятыхв реализации проекта). 

 

7. Календарный план 

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их 

реализации. 

Необходимо заполнить таблицу: 

 

Наименование    

этапа проекта 

Дата       

начала 

Дата окончания Стоимость      

этапа 

1.      

2.      

...     

 

(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение 

лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и т.д.). 

Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности. 

 

8. Финансовый план 

Дать подробные обоснования об источниках финансирования проекта: 

Государственные (муниципальные) субсидии; 

привлечение личных средств (инвестиций); 

заёмные средства; 

кредиты финансовых учреждений; 

лизинг; 

другое. 

В случае привлечения заемных средств учесть выплату процентов,  привести график 

погашения. 

Составить план расходов на производство (учесть переменные и постоянные затраты). 

Обоснование выбранной системы налогообложения, расчет уплаты налогов в бюджеты всех 

уровней. План производства (объем произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ), цена за единицу продукции (оказанную услугу, выполненную работу), объем продаж. План 

прибылей и убытков (план экономических результатов деятельности). Этот документ должен 

показать Ваши ожидаемые расходы и доходы за определенный период времени, а также прибыль 

(или убыток), которые Вы будете иметь в соответствующем периоде.  

Обязательно указать финансовые результаты проекта в сумме за 36 месяцев: 

объем выручки; 
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объем чистой прибыли; 

сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней; 

рентабельность проекта; 

срок окупаемости; 

срок бюджетной окупаемости (срок окупаемости представляет собой период времени с 

начала реализации проекта по данному бизнес-плану  

до момента, когда разность между накопленной суммой налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней и объемом предоставленной субсидии приобретет положительное значение); 

бюджетная эффективность (отношение планируемого объема налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней (в сумме за 36 месяцев)  

к размеру предоставляемой субсидии). 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

№   

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма    

субсидии,  

руб. 

Собственные  

средства,   

руб. 

1.      

2.      

3.      

4.      

    

    

    

Итого                                               

 

Руководитель            ________________              __________________________ 
     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ  

оценки конкурсной документации 

 

Наименование критерия Диапазон значений Вес 

(процентов) 

Оценка 

1 2 3 4 

1. Количество рабочих мест (единиц)     2 – 3 20 25 

4 – 7 50 

8 – 15               75 

16 и более 100 

2. Планируемый уровень 

среднемесячной заработной платы 

До 15 000 15 25 

От 15 001 до 25 000        50 
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сотрудников (рублей)  От 25 001 до 35 000        75 

Более 35 000        100 

3. Доля собственных средств,  

вкладываемых в проект, от суммы 

запрашиваемой субсидии (процентов) 

 

15-29 10 25 

30 – 49 50 

50 – 100          75 

Более 101 100 

4. Фактические расходы, 

произведенные субъектом 

предпринимательской деятельности 

для реализации собственного бизнеса 

(по отношению к сумме 

запрашиваемой субсидии) 

Нет 10 0 

Менее 10 % 25 

От 10 до 20 % 50 

От 20 до 30 % 75 

Более 30 % 100 

5. Рентабельность проекта  

(в среднем за 36 месяцев), процентов 

Менее 10,0  10 25 

От 10,0 до 20,0 включительно 50 

От 20,0 до 50,0 включительно 75 

Более 50,0  100 

6. Срок окупаемости проекта – 

период времени с начала реализации 

проекта по данному бизнес-плану до 

момента, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли  

с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат 

приобретет положительное значение 

Более 24 месяцев 10 25 

От 18 до 24 месяцев 

включительно 

50 

От 12 до 18 месяцев 

включительно 

75 

До 12 месяцев включительно 100 

7. Бюджетная эффективность – 

отношение планируемого объема 

налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней (в сумме за 36 месяцев) 

к размеру предоставляемой субсидии 

Менее 1,1 15 25 

От 1,1 до 2,0 включительно 50 

От 2,0 до 3,0 включительно 75 

Более 3,0 100 

8. Субъект малого 

предпринимательства относится  

к приоритетной целевой группе 

Да 5 100 

Нет 0 

9. Место реализации проекта Город Каргополь 5 75 

Сельские населенные пункты 

муниципального округа 

100 

 
Максимально возможное количество баллов по конкурсной документации с учетом веса 

коэффициента составляет 100 баллов. Для принятия администрацией  Каргопольского 

муниципального округа заявки для последующего рассмотрения необходимо набрать не менее 40 

баллов. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 

оценки конкурсной документации 
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Наименование критерия Диапазон значений Оценка, 

баллов 

1. Значимость целей бизнес-плана на основе  

прогнозируемых конечных результатов   

и  потребности в них исходя из приоритетов 

развития  отраслей экономики Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской  области 

Абсолютно не имеет значимости 0 

Низкая значимость 10 

Средняя значимость 20 

Высокая значимость 
30 

2. Оценка приведенных в бизнес-плане данных  

о  его экономической, бюджетной и социальной  

эффективности, включая результаты  

маркетинговых исследований 

Проект не эффективен 0 

Низкая эффективность проекта 10 

Средняя эффективность проекта 30 

Высокая эффективность проекта 40 

3. Оценка конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг) 

Продукция 

неконкурентоспособна 
0 

Низкая 10 

Средняя 20 

Высокая 30 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

конкурсной документации 

 

Фамилия, имя, отчество члена комиссии 

___________________________________________________________________ 

 
Наимено-

вание 

субъекта 

малого 

предприни-

мательства, 

название 

бизнес-

проекта 

 Критерий оценки, конкурсный балл Всего баллов 

 Количественные критерии Качественные критерии 

коли-чество 

рабочих мест 

планируемы

й уровень 

средне-

месячной 

заработной 

платы 

сотрудников 

доля  

собственных 

средств, 

вкладываемых 

в проект,  

от суммы 

запрашиваемой 

субсидии 

фактические 

расходы, 

произведенные 

субъектом 

предприни- 

мательской 

деятельности для 

реализации 

собственного 

бизнеса 

Рентабель 

ность проекта 

срок окупа-емости 

проекта 

бюджет-

ная 

эффек-

тивность 

субъект малого 

предприни-

мательства 

относится 

к приори-

тетной целевой 

группе 

место 

реализации 

проекта 

(муници-

пальное 

образование) 

итого баллов по 

количест-венным 

критериям 

значимость  

целей  

бизнес-плана  

 на основе  прогнозируемых  

конечных результатов   

и  потребности  

в них, исходя   

из приоритетов развития  

отраслей экономики   

Каргопольского  

муниципального округа 

Архангельской  области 

оценка  

приведенных 

в  бизнес-плане   

данных о его 

экономической, 

бюджетной   

и социальной  

эффективности, 

включая   

результаты  

маркетинговых 

исследований 

оценка 

конкуренто-

способности 

продукции 

(работ, услуг) 

итого баллов  

по качест-венным 

критериям 

                

                

 

_______________________________                     

____________________________________ 
          (подпись)    

    (расшифровка подписи) 

_____________.     
           (дата) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

 

ОТЧЕТ  

об использовании целевых бюджетных средств,  

предоставленных по договору  

 

от«____» _______________ 20__ г. № __________ 

 

 
№  

п/п 

Перечень расходов 

(в соответствии  

со сметой согласно 

приложению №2  
к договору  

о предоставлении 

субсидии) 

Сумма 

бюджетных  

средств 

по смете  
(руб.) 

Израсходо-

ванная 

сумма  

(руб.) 

Остаток средств 

(руб.) 

(гр. 3 – гр. 4) 

Подтверж-

дающие 

документы 

(реквизиты 
платежных 

поручений  

и др.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

…       

Итого       

 

 

 

П р и м е ч а н и е. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, 

на ____ л. в ____ экз. прилагаются. 

 

 

 

Руководитель   _______________    _______________________ 
     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     _______________          _______________________ 

    М.П.                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

ОТЧЕТ  

о вложении собственных средств  

в реализацию бизнес-проекта по договору  

 

от «____» ________ 20__ г. № ____ 
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№  
п/п 

Перечень расходов 
(в соответствии  

со сметой согласно 

приложению № 2  

к договору  
о предоставлении 

субсидии) 

Сумма  
средств 

по смете  

(руб.) 

Вложенная 
сумма  

(руб.) 

Остаток 
средств 

(руб.)  

(гр.3 – гр.4) 

Подтверж-
дающие 

документы 

(реквизиты 

платежных 
поручений  

и др.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

…       

Итого       

 

П р и м е ч а н и е. Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  

в реализацию бизнес-проектана ___ л. в ___ экз. прилагаются. 

 

 

 

Руководитель   _______________    _______________________ 
 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     _______________          _______________________ 

    М.П.                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении комплекса мероприятий,  

предусмотренных бизнес-планом 

 
Наименование мероприятия/показателя Отчет о выполнении/значение показателя 

1 2 

1. Перечень мероприятий, 

предусмотренных в календарном плане 

бизнес-плана 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

 

Наименование мероприятия/показателя План 

(в соответствии  

с бизнес-планом) 

Факт Примечание 

1 2 3 4 

1. Среднесписочная численность 

работников за отчетный период, чел. 

   

2. Размер заработной платы в расчете  

на одного сотрудника за отчетный период, 

тыс. руб. 
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3. Объем выручки за отчетный период, 

тыс. руб. 

   

4. Объем расходов за отчетный период, 

тыс. руб. 

   

5. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.    

6. Сумма уплаченных налогов за отчетный 

период, тыс. руб. 

   

7. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных 

заболеваний, тыс. руб. 

   

 

 

 

Приложение: 

 

копии налоговых деклараций, копии расчетов во внебюджетные фонды, 

заверенная копия штатного расписания на дату предоставления субсидии, 

заверенная копия штатного расписания на дату представления отчета; 

заверенные копии трудовых договоров, заверенные копии приказов о 

приеме на работуна каждого вновь принятого работника, заверенные 

копии трудовых книжек (1-го листа и листа с записьюо приеме  

на работу), пояснительные записки (всего на ___ л.) 

 

 

 

Руководитель   _______________    _______________________ 
 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер     _______________          _______________________ 

    М.П.                                            (подпись)                  (расшифровка подписи). 

 

от «21» июня 2021 года № 584 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 20.04.2021 № 82 «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», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы», Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

муниципального округа   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 28.01.2021 № 59, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 
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«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 148241,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 59734,0 тыс.руб. 

- средства местного бюджета – 88507,5 тыс. руб.» 

1.1.2. В подразделе 2.4 «Паспорт подпрограммы № 2  «Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 2700,0 

тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 2700,0 тыс. руб.» 

1.1.3. В подразделе 2.7 «Паспорт подпрограммы № 3  «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить 

в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 135927,0 

тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета– 59679,4 тыс.руб. 

- средства местного бюджета – 76247,6 тыс. руб.» 

1.1.4. В подразделе 2.10 «Паспорт подпрограммы № 4 «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» строку 

«Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 55 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 55 тыс. руб.» 

 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению           № 2. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению           № 3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа». 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                                                            В.Н. Купцов 

 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от «___» июня 2021 года 

 

«Приложение №1 

к муниципальной программе  
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«Развитие транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области 

 на 2021 - 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 

задача № 1 программы - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в 

экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

1.Количество перевезенных 

пассажиров на муниципальных 

субсидируемых маршрутах 

тыс.чел. 136,6 129,8 123,3 117,1 

2. Полное обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 

2 и 4 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

% 100 100 100 100 

задача № 2 программы - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области эффективной 

пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

3. Приобретение автобусов для 

осуществления регулярных 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в 

границах Каргопольского 

муниципального округа 

шт. 1 0 0 1 

задача № 3 программы - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

4. Протяженность автомобильных 

дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям 

км 43,2 43,75 45,6 
- 

 

5.Содержание автомобильных 
дорог в нормативном состоянии в 

зимний и летний периоды  

% 100 100 100 - 

задача № 4 программы  - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

6. Содержание светофорных 

объектов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

Каргопольского муниципального 

округа  

% 100 100 100 - 

7. Содержание технических 

средств регулирования дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 
местного значения  

% 100 100 100 
- 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

муниципальной программы 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
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1.Количество перевезенных пассажиров на 

муниципальных субсидируемых маршрутах 

 Учетные данные перевозчиков, 

осуществляющих автобусные 

перевозки  по муниципальным 

субсидируемым маршрутам 

2. Полное обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» 

 Отчетность Финансового 

управления администрации 

Каргопольского муниципального 
округа о проведении расходных 

обязательств бюджета 

Каргопольского муниципального 

округа на реализацию 

мероприятия 

3. Приобретение автобусов для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах 

Каргопольского муниципального округа 

Количество 

приобретенных автобусов 

для осуществления 

регулярных пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам в границах 
Каргопольского 

муниципального округа 

Реестр имущества 

Каргопольского муниципального 

округа 

4. Протяженность автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям 

Сумма протяженности 

автомобильных дорог, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

на начало года и 

автомобильных дорог 

подлежащих капитальному 

ремонту  

Статистическая форма 1 - ФД 

5. Содержание автомобильных дорог в 

нормативном состоянии в зимний и летний 

периоды 

Процент автомобильных 

дорог включаемых в 

муниципальные контракты 
по содержанию  

Анализ муниципальных 

контрактов по содержанию 

автомобильных дорог на 2018-
2021 

6. Содержание светофорных объектов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Каргопольского 

муниципального округа 

Процент светофорных 

объектов включаемых в 

муниципальные контракты 

по содержанию 

Анализ муниципальных 

контрактов по содержанию 

светофорных объектов на 2020-

2021 

7. Содержание технических средств 

регулирования дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

Процент технических 

средств регулирования 

включаемых в 

муниципальные контракты 

по содержанию 

Анализ муниципальных 

контрактов по содержанию 

технических средств 

регулирования на 2020-2021 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

от «___» июня 2021 года 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

 

«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
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Источники финансирования Прогнозируемый 

объем 

финансирования 

В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе  148241,5 59571,45 30467,65 49983,85 8218,55 

в том числе      

   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 59734 25988,65 7846,45 25885,25 13,65 

   местный бюджет 88507,5 33582,8 22621,2 24098,6 8204,9 

   внебюджетные источники 
- - - - - 

Подпрограмма № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

Всего по Программе  
9559,5 3013,65 13,65 13,65 6518,55 

в том числе 
     

   федеральный бюджет 
- - - - - 

   областной бюджет 
54,6 13,65 13,65 13,65 13,65 

   местный бюджет 
9504,9 3000,0 0,0 0,0 6504,9 

внебюджетные источники 
- - - - - 

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

Всего по Программе  
2700,0 1000,0 0,0 0,0 1700,0 

в том числе 
     

   федеральный бюджет 
- - - - - 

   областной бюджет 
- - - - - 

   местный бюджет 
2700,0 1000,0 0,0 0,0 1700,0 

внебюджетные источники 
- - - - - 

Подпрограмма № 3 «улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

ремонта, капитального ремонта и содержания» 

Всего по Программе  
135927,0 55502,8 30454,0 49970,2 0,0 

в том числе 
     

   федеральный бюджет 
- - - - - 

   областной бюджет 
59679,4 25975,0 7832,8 25871,6 0,0 

   местный бюджет 
76247,6 29527,8 22621,2 24098,6 0,0 

внебюджетные источники 
- - - - - 

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа 

архангельской области» 

Всего по Программе  
55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 
     

   федеральный бюджет 
- - - - - 

   областной бюджет 
- - - - - 

   местный бюджет 
55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 
- - - - - 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе  
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«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области  

на 2021 - 2024 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

 

«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

(соисполн

ители) 

Источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

реализации 

мероприятия по годам 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1  «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

задача № 1 программы (цель подпрограммы № 1) - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах в пригородном и  

междугородном сообщении в границах  территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

недополученных 

доходов, 

возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования 

тарифов на 

перевозку 

пассажиров и багажа 

Финансов

ое 

управлени

е 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 9504,9 3000,0 0,0 0,0 6504,9 Получение субсидий 

на возмещение 

недополученных 

доходов, возникающих 

в результате 

государственного 

регулирования 

тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 9504,9 3000,0 0,0 0,0 6504,9 

внебюджетные 

средства  

     

задача № 2 подпрограммы № 1 - обеспечение исполнения полномочий  по организации транспортного обслуживания на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

Предоставление 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи с 

обеспечением 

бесплатного проезда 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны, по 

организации 

транспортных услуг 

на обеспечение 

равной 

транспортной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для 

отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

статьями 2 и 4  

Федерального 

закона от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Финансов

ое 

управлени

е 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

 

итого 

54,6 13,65 13,65 13,65 13,65 Получение субсидии 

на возмещение 

недополученных 

доходов в связи с 

обеспечением 

бесплатного проезда 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

по организации 

транспортных услуг на 

обеспечение равной 

транспортной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

статьями 2 и 4  

Федерального закона 

от 12.01.1995  № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет 54,6 13,65 13,65 13,65 13,65 

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Подпрограмма № 2  «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

задача № 1 программы (цель подпрограммы № 2) - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области эффективной 

пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

задача № 2 подпрограммы № 2 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество 

пассажирских перевозок; 

Анализ 

существующего 

положения и 

Отдел 

дорожной 

деятельно

 

итого 

200,0 0 0 0 200,0 Подготовка 

корректного 

технического задания в том числе:      
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подготовка 

корректного 

технического 

задания по 

проектированию 

паромной переправы 

(в районе  д. 

Усачевская) и 

технического 

задания по 

проектированию 

санитарно-защитной 

зоны с его 

согласованием 

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

федеральный бюджет      по проектированию 

паромной переправы 

(в районе д. 

Усачевская) и 

технического задания 

по проектированию 

санитарно – защитной 

зоны с его 

согласованием 

областной бюджет      

местный бюджет 200,0 0 0 0 200,0 

  внебюджетные 

средства 

     

задача № 2  подпрограммы № 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств; 

Софинансирование  

мероприятий по 

приобретению 

автобусов для 

осуществления 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам в 

границах 

муниципального 

округа 

Управлен

ие по 

имуществ

енным 

отношени

ям, ЖКХ, 

транспорт

у 

 

итого 

2500,0 1000,0 0,0 0,0 1500,0 Приобретение 

автобусов для 

осуществления 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам в границах 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 2500,0 1000,0 0,0 0,0 1500,0 

внебюджетные 

средства  

     

Подпрограмма № 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, 

капитального ремонта и содержания» 

задача № 3 программы (цель подпрограммы № 3) - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

задача № 1 подпрограммы № 3 - приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

Текущий ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения  с 

асфальтобетонным 

покрытием 

                        

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

 

итого 

44413,7 20053,7 10440,0 13920,0 0 Нормативное 

состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет 

 

26502,8 10798,4 7832,8 7871,6 0 

местный бюджет 17910,9 9255,3 2607,2 6048,4 0 

внебюджетные 

средства 

     

Текущий ремонт 

(восстановление 

покрытия) дорог с 

гравийным 

покрытием                     

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 7685,7 2415,5 2602,0 2668,2 0 Нормативное 

состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 7685,7 2415,5 2602,0 2668,2 0 

внебюджетные 

средства 

     

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах 

населенных пунктов 

Каргопольского 

муниципального 

округа                   

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 30295,0 10295,0 10000,0 10000,0 0 Нормативное 

функционирование 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 30295,0 10295,0 10000,0 10000,0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Содержание 

автомобильных 

Отдел 

дорожной 

итого 1800,0 600,0 600,0 600,0 0 Нормативное 

функционирование 
в том числе:      
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дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ 

населенных пунктов 

Каргопольского 

муниципального 

округа                   

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

федеральный бюджет      автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

областной бюджет      

местный бюджет 1800,0 600,0 600,0 600,0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Ямочный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

асфальтобетонным 

покрытием                   

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 Поддержание 

нормативного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Разработка 

проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 2000,0  2000,0  0 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 2000,0  2000,0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Софинансирование 

работ из средств 

местного бюджета в 

рамках проведения 

конкурса на 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Архангельской 

области 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 1634,2 604,2 530,0 500,0 0 Нормативное 

состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 1634,2 604,2 530,0 500,0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Текущий ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

г. Каргополе по ул. 

Ошевенской 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 17052,4 17052,4 0 0 0 Нормативное 

состояние 

автомобильной дороги 

общего пользования 

11 218 501 ОП МП 11  

г. Каргополь – д. 

Зажигино (ул. 

Ошевенская)  

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет 15176,6 15176,6    

местный бюджет 1875,8 1875,8    

внебюджетные 

средства 

     

Техническое 

обслуживание 

светофорных 

объектов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 2046,0 682,0 682,0 682,0 0 Нормативное 

функционирование 

светофорных объектов 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 2046,0 682,0 682,0 682,0 0 

внебюджетные 

средства 
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Содержание 

технических средств 

регулирования 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения  

 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

 

итого 1800,0 600,0 600,0 600,0 0 Нормативное 

функционирование 

технических средств 

регулирования 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 1800,0 600,0 600,0 600,0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Строительство 

мостового 

сооружения через 

реку Чурьега 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

 

итого 18000,0 0 0 18000,0 0 Мостовое сооружение 

через              р. 

Чурьега 
в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет 18000,0 0 0 18000,0 0 

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Разработка и 

доработка проектно 

– сметной 

документации на 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

 

итого 200,0 200,0 0 0 0 Разработанная и 

доработанная 

проектно – сметная 

документация на 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 200,0 200,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области»;  

задача № 4 программы (цель подпрограммы № 4) - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 4  - выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

автомобильные дороги); 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо»  

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 50,0 50,0 0 0 0 Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 50,0 50,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Приобретение 

(изготовление) 

материалов по 

безопасности 

дорожного 

движения и  

приобретение 

светоотражающих 

элементов 

Отдел 

дорожной 

деятельно

сти,  

благоустр

ойства  и 

экологии 

администр

ации 

Каргополь

ского 

муниципа

льного 

округа 

итого 5,0 5,0 0 0 0 Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 5,0 5,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Итого по муниципальной программе 

  итого 148241,5 59571,45 30467,65 49983,

85 

8218,5

5 

 

в том числе:      
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федеральный 

бюджет 

- - - - - 

областной бюджет 59734,0 25988,65 7846,45 25885,

25 

13,65 

местный бюджет 88507,5 33582,8 22621,2 24098,

6 

8204,9 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

 

3. Иные материалы, извещения, сообщения 

Администрация Каргопольского муниципального округа сообщает о возможности предоставления 

земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Макаровская, площадью 858 кв. м, условный номер земельного участка 

29:05:090301:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются с 23.06.2021 по 22.07.2021. Заявления направляются по адресу: 

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или                        

по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомиться 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. 
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