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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «19»  июля  2022 года № 573 

Об исполнении бюджета Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области за 1 полугодие 2022 года 

3 

от «19» июля 2022 года  № 766-ро 

Об итогах отбора инициативных проектов, 

выдвинутых для получения финансовой поддержки 

из областного бюджета в 2022 году на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

32 

от  «_20_»  июля  2022 года  № _582_ 

О внесении изменений в «Положение о комиссии  по  осуществлению 

закупок  для обеспечения нужд администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», утвержденное 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 

24.12.2021 № 1134  

34 

от « 21 » июля 2022 года № 583 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

34 

от «21» июля 2022 года № 586 

О проведении публичных слушаний на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

39 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 39 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 40 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 41 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 42 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 42 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 43 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 44 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 45 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 45 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 46 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 47 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 48 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 48 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 49 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «19»  июля  2022 года № 573 

Об исполнении бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области за 1 полугодие 2022 года 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 18 Положения «О бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области», утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 10 ноября 2020 года № 22, администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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1.     Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Каргопольского муниципального 

округа за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 634 875 762,57 рублей, по расходам в сумме  

634 132 534,24 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 

743 228,33 рублей. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета Каргопольского муниципального округа за 1 

полугодие 2022 года в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа и 

Контрольно-счетную комиссию Каргопольского муниципального округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» и 

разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

www.kargopolland.ru . 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета 

Каргопольского муниципального округа 

за 1 полугодие 2022 года 

                                                               1. Доходы 

бюджета       

Наименование  

показателя 

Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные                    

бюджетные 

назначения                   
на 2022 год 

Исполнено                              

за 1 полугодие                         
2022 года 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего х 1 304 883 244,98 634 875 762,57 

в том числе:        

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 

000 150 700 411,00 77 516 717,91 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

 000 1010000000 0000 

000 81 358 865,00 36 345 110,72 

Налог на доходы физических лиц 

 000 1010200001 0000 

110 81 358 865,00 36 345 110,72 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1010201001 0000 

110 80 408 865,00 35 561 391,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 000 1010202001 0000 

110 400 000,00 49 136,35 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 000 1010203001 0000 

110 300 000,00 421 392,00 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1010204001 0000 

110 250 000,00 313 190,96 

http://www.kargopolland.ru/
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1030000000 0000 

000 22 976 656,00 12 443 426,75 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

 000 1030200001 0000 

110 22 976 656,00 12 443 426,75 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

 000 1030223001 0000 
110 10 296 656,00 6 124 924,02 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 000 1030223101 0000 

110 10 296 656,00 6 124 924,02 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 000 1030224001 0000 

110 80 000,00 36 056,93 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

 000 1030224101 0000 

110 80 000,00 36 056,93 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 000 1030225001 0000 

110 12 600 000,00 7 055 511,79 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 000 1030225101 0000 

110 12 600 000,00 7 055 511,79 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 000 1030226001 0000 

110 - -773 065,99 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 000 1030226101 0000 

110 - -773 065,99 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

 000 1050000000 0000 

000 16 005 000,00 11 119 678,90 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 000 1050100000 0000 

110 13 630 000,00 8 397 933,99 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

 000 1050101001 0000 

110 9 630 000,00 6 111 087,18 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

 000 1050101101 0000 

110 9 630 000,00 6 111 087,18 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

 000 1050102001 0000 

110 4 000 000,00 2 286 846,81 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

 000 1050102101 0000 

110 4 000 000,00 2 286 846,81 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 000 1050200002 0000 

110 - 136 251,26 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 000 1050201002 0000 

110 - 136 251,26 

Единый сельскохозяйственный налог 
 000 1050300001 0000 

110 130 000,00 553 307,02 

Единый сельскохозяйственный налог 

 000 1050301001 0000 

110 130 000,00 553 307,02 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

 000 1050400002 0000 

110 2 245 000,00 2 032 186,63 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

округов 

 000 1050406002 0000 

110 2 245 000,00 2 032 186,63 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 000 1060000000 0000 

000 10 276 000,00 1 372 225,52 

Налог на имущество физических лиц 

 000 1060100000 0000 

110 4 368 000,00 348 089,24 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

муниципальных округов 

 000 1060102014 0000 

110 4 368 000,00 348 089,24 

Земельный налог 

 000 1060600000 0000 

110 5 908 000,00 1 024 136,28 

Земельный налог с организаций 

 000 1060603000 0000 

110 2 000 000,00 817 379,28 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах муниципальных округов 

 000 1060603214 0000 

110 2 000 000,00 817 379,28 

Земельный налог с физических лиц 
 000 1060604000 0000 

110 3 908 000,00 206 757,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах муниципальных округов 

 000 1060604214 0000 

110 3 908 000,00 206 757,00 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 000 1080000000 0000 

000 2 125 000,00 1 247 176,06 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

 000 1080300001 0000 

110 1 900 000,00 1 151 526,06 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

 000 1080301001 0000 

110 1 900 000,00 1 151 526,06 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

 000 1080400001 0000 

110 25 000,00 7 600,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

 000 1080402001 0000 

110 25 000,00 7 600,00 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

 000 1080700001 0000 

110 200 000,00 88 050,00 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений 

 000 1080714001 0000 

110 200 000,00 88 050,00 

Государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право управления 

самоходными машинами, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность 

 000 1080714201 0000 

110 200 000,00 88 050,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 

000 15 268 000,00 11 123 973,82 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 000 1110500000 0000 

120 9 268 000,00 7 264 108,81 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

 000 1110501000 0000 

120 7 000 000,00 4 871 486,79 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

муниципальных округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 000 1110501214 0000 

120 7 000 000,00 4 871 486,79 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

 000 1110502000 0000 

120 498 000,00 777 399,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 000 1110502414 0000 

120 498 000,00 777 399,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

 000 1110503000 0000 

120 170 000,00 49 699,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 000 1110503414 0000 

120 170 000,00 49 699,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

 000 1110507000 0000 

120 1 600 000,00 1 565 523,42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных округов 

(за исключением земельных участков) 

 000 1110507414 0000 

120 1 600 000,00 1 565 523,42 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 000 1110900000 0000 

120 6 000 000,00 3 859 865,01 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 000 1110904000 0000 
120 6 000 000,00 3 819 675,99 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 000 1110904414 0000 

120 6 000 000,00 3 819 675,99 
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Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 000 1110908000 0000 

120 - 40 189,02 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 
разграничена 

 000 1110908014 0000 
120 - 40 189,02 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 1120000000 0000 

000 103 890,00 86 742,72 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 000 1120100001 0000 

120 103 890,00 86 742,72 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

 000 1120101001 0000 

120 76 000,00 66 577,48 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

 000 1120103001 0000 

120 12 000,00 2 147,61 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

 000 1120104001 0000 

120 15 890,00 18 017,63 

Плата за размещение отходов производства 

 000 1120104101 0000 

120 10 500,00 11 239,23 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 

 000 1120104201 0000 

120 5 390,00 6 778,40 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1130000000 0000 

000 504 000,00 537 990,50 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

 000 1130100000 0000 

130 - -971,25 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

 000 1130199000 0000 

130 - -971,25 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных округов 

 000 1130199414 0000 
130 - -971,25 

Доходы от компенсации затрат государства 

 000 1130200000 0000 

130 504 000,00 538 961,75 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

 000 1130299000 0000 

130 504 000,00 538 961,75 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

 000 1130299414 0000 

130 504 000,00 538 961,75 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 000 1140000000 0000 

000 885 000,00 1 943 685,44 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 000 1140200000 0000 

000 225 000,00 1 290 762,44 
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Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 000 1140204014 0000 

410 225 000,00 1 290 762,44 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 000 1140204314 0000 

410 225 000,00 1 290 762,44 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 000 1140600000 0000 
430 600 000,00 469 862,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

 000 1140601000 0000 

430 600 000,00 469 862,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов 

 000 1140601214 0000 

430 600 000,00 469 862,00 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

 000 1140630000 0000 

430 60 000,00 183 061,00 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

 000 1140631000 0000 

430 60 000,00 183 061,00 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных 

округов 

 000 1140631214 0000 

430 60 000,00 183 061,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

 000 1160000000 0000 

000 1 198 000,00 1 296 707,48 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 000 1160100001 0000 

140 735 000,00 270 502,46 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

 000 1160105001 0000 

140 40 000,00 27 819,07 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160105301 0000 

140 40 000,00 27 819,07 
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Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность 

 000 1160106001 0000 

140 160 000,00 26 924,42 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160106301 0000 

140 160 000,00 26 924,42 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

 000 1160107001 0000 

140 20 000,00 38 327,77 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160107301 0000 

140 - 8 327,77 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

 000 1160107401 0000 

140 20 000,00 30 000,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

 000 1160108001 0000 

140 85 000,00 33 700,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160108301 0000 

140 85 000,00 32 000,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

 000 1160108401 0000 

140 - 1 700,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

 000 1160114001 0000 

140 50 000,00 21 012,12 



 

 

12 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160114301 0000 

140 50 000,00 21 012,12 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

 000 1160115001 0000 

140 - 900,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160115301 0000 

140 - 900,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти 

 000 1160117001 0000 

140 - 1 462,17 

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 000 1160117301 0000 

140 - 1 462,17 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

 000 1160119001 0000 

140 130 000,00 8 451,14 

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160119301 0000 

140 130 000,00 7 251,14 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

 000 1160119401 0000 

140 - 1 200,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 000 1160120001 0000 

140 250 000,00 111 905,77 
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Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 000 1160120301 0000 

140 250 000,00 111 905,77 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 000 1160200002 0000 

140 48 000,00 25 051,76 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

 000 1160201002 0000 

140 48 000,00 25 051,76 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

 000 1160700000 0000 

140 - 169 254,03 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

 000 1160701000 0000 

140 - 169 254,03 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального округа 

 000 1160701014 0000 

140 - 169 254,03 

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

 000 1161000000 0000 

140 120 000,00 42 266,33 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

 000 1161003014 0000 

140 120 000,00 42 096,46 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

 000 1161003214 0000 

140 120 000,00 42 096,46 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 000 1161012000 0000 

140 - 169,87 
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 000 1161012301 0000 
140 - 282,37 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

 000 1161012901 0000 

140 - -112,50 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда 

 000 1161100001 0000 

140 295 000,00 789 632,90 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

 000 1161105001 0000 

140 295 000,00 789 632,90 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 000 2000000000 0000 

000 1 154 182 833,98 557 359 044,66 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 

000 1 151 083 478,13 554 239 688,81 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

 000 2021000000 0000 
150 91 028 793,55 45 514 593,55 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 000 2021500100 0000 

150 91 028 793,55 45 514 593,55 

Дотации бюджетам муниципальных округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 000 2021500114 0000 

150 91 028 793,55 45 514 593,55 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 000 2022000000 0000 

150 482 137 308,26 223 808 719,63 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 000 2022021600 0000 

150 7 907 600,00 - 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

 000 2022021614 0000 

150 7 907 600,00 - 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 000 2022029900 0000 

150 44 982 040,75 19 635 399,75 
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Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 000 2022029914 0000 

150 44 982 040,75 19 635 399,75 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

 000 2022030200 0000 

150 14 587 300,79 380 686,32 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

 000 2022030214 0000 

150 14 587 300,79 380 686,32 

Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

 000 2022508100 0000 

150 143 849,00 143 849,00 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

 000 2022508114 0000 

150 143 849,00 143 849,00 

Субсидии бюджетам на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

 000 2022524300 0000 

150 106 064 591,85 60 485 088,24 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

 000 2022524314 0000 

150 106 064 591,85 60 485 088,24 

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

 000 2022530400 0000 

150 11 893 898,21 4 840 704,85 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

 000 2022530414 0000 

150 11 893 898,21 4 840 704,85 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 000 2022546700 0000 

150 1 249 500,00 1 249 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

 000 2022546714 0000 
150 1 249 500,00 1 249 500,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

 000 2022549700 0000 

150 591 091,93 591 091,93 
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семей 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

 000 2022549714 0000 

150 591 091,93 591 091,93 

Субсидии бюджетам на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа 

 000 2022551300 0000 

150 48 975 049,90 19 359 202,01 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

развитие сети учреждений культурно-досугового 

типа 

 000 2022551314 0000 

150 48 975 049,90 19 359 202,01 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

 000 2022551900 0000 

150 248 286,42 248 286,42 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

поддержку отрасли культуры 

 000 2022551914 0000 

150 248 286,42 248 286,42 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

 000 2022555500 0000 

150 5 195 497,68 2 967 629,50 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

 000 2022555514 0000 

150 5 195 497,68 2 967 629,50 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

 000 2022557600 0000 

150 888 777,17 - 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

 000 2022557614 0000 

150 888 777,17 - 

Прочие субсидии 

 000 2022999900 0000 

150 239 409 824,56 113 907 281,61 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов 

 000 2022999914 0000 
150 239 409 824,56 113 907 281,61 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 000 2023000000 0000 

150 371 084 353,55 188 962 236,64 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 000 2023002400 0000 
150 30 874 163,71 11 065 210,87 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 000 2023002414 0000 

150 30 874 163,71 11 065 210,87 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

 000 2023002900 0000 

150 8 441 781,43 3 843 591,50 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

 000 2023002914 0000 

150 8 441 781,43 3 843 591,50 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 000 2023508200 0000 

150 1 969 496,10 791 828,07 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

 000 2023508214 0000 

150 1 969 496,10 791 828,07 
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Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

 000 2023511800 0000 

150 1 293 713,52 646 362,51 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

 000 2023511814 0000 

150 1 293 713,52 646 362,51 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 000 2023512000 0000 

150 179 384,88 155 240,00 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2023512014 0000 

150 179 384,88 155 240,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 000 2023530300 0000 

150 18 293 770,00 12 111 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 000 2023530314 0000 

150 18 293 770,00 12 111 000,00 

Единая субвенция местным бюджетам 

 000 2023999800 0000 

150 5 645 272,57 2 708 973,24 

Единая субвенция бюджетам муниципальных 

округов 

 000 2023999814 0000 

150 5 645 272,57 2 708 973,24 

Прочие субвенции 

 000 2023999900 0000 

150 304 386 771,34 157 640 030,45 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

округов 

 000 2023999914 0000 

150 304 386 771,34 157 640 030,45 

Иные межбюджетные трансферты 

 000 2024000000 0000 

150 206 833 022,77 95 954 138,99 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 000 2024542400 0000 

150 73 550 000,00 73 550 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

 000 2024542414 0000 

150 73 550 000,00 73 550 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 000 2024545400 0000 

150 5 000 000,00 5 000 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

 000 2024545414 0000 

150 5 000 000,00 5 000 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

 000 2024999900 0000 

150 128 283 022,77 17 404 138,99 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

округов 

 000 2024999914 0000 

150 128 283 022,77 17 404 138,99 
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 000 2070000000 0000 

000 30 000,00 50 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 

 000 2070400014 0000 

150 30 000,00 50 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 

 000 2070405014 0000 

150 30 000,00 50 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 2180000000 0000 

000 3 709 846,75 3 709 846,75 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 000 2180000000 0000 

150 3 709 846,75 3 709 846,75 

Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 000 2180000014 0000 

150 3 709 846,75 3 709 846,75 

Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 000 2180400014 0000 

150 3 709 846,75 3 709 846,75 

Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 000 2180401014 0000 

150 3 709 846,75 3 709 846,75 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 2190000000 0000 

000 -640 490,90 -640 490,90 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

 000 2190000014 0000 

150 -640 490,90 -640 490,90 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных округов 

 000 2192549714 0000 

150 -370 205,26 -370 205,26 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

 000 2196001014 0000 

150 -270 285,64 -270 285,64 

 

2. Расходы бюджета    

        

Наименование показателя 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные                    
бюджетные 

назначения                   

на 2022 год 

Исполнено                              

за 1 полугодие                         

2022 года 

1 2 3 4 

Расходы бюджета - всего х 1 339 336 137,96 634 132 534,24 

в том числе:        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 000 0100 0000000000 

000 107 876 048,88 46 566 294,33 
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Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 0000000000 
000 2 533 982,00 1 204 285,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0102 0000000000 

100 2 533 982,00 1 204 285,85 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 

120 2 533 982,00 1 204 285,85 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 

121 1 792 997,00 896 701,47 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

 000 0102 0000000000 

122 199 500,00 38 493,31 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 
129 541 485,00 269 091,07 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

 000 0103 0000000000 

000 1 037 250,00 473 383,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0103 0000000000 

100 974 230,00 447 849,32 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0103 0000000000 
120 974 230,00 447 849,32 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0103 0000000000 

121 708 643,00 345 796,40 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

 000 0103 0000000000 

122 30 000,00 - 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам 

 000 0103 0000000000 

123 21 577,00 5 308,41 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0103 0000000000 

129 214 010,00 96 744,51 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0103 0000000000 

200 63 020,00 25 534,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0103 0000000000 

240 63 020,00 25 534,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0103 0000000000 

244 63 020,00 25 534,29 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 000 0104 0000000000 

000 61 106 032,74 30 307 736,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 000 0104 0000000000 
100 60 117 292,53 29 842 204,80 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 

120 60 117 292,53 29 842 204,80 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 

121 45 708 366,30 22 957 670,27 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

 000 0104 0000000000 

122 605 000,00 168 290,94 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 

129 13 803 926,23 6 716 243,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0104 0000000000 

200 968 740,21 465 531,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

 000 0104 0000000000 
240 968 740,21 465 531,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0104 0000000000 

244 941 036,84 445 932,84 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0104 0000000000 

247 27 703,37 19 598,84 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0104 0000000000 

800 20 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0104 0000000000 

850 20 000,00 - 

Уплата иных платежей 

 000 0104 0000000000 

853 20 000,00 - 

Судебная система 

 000 0105 0000000000 

000 179 384,88 155 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0105 0000000000 

200 179 384,88 155 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0105 0000000000 

240 179 384,88 155 240,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0105 0000000000 

244 179 384,88 155 240,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 000 0106 0000000000 

000 8 322 908,00 3 733 189,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0106 0000000000 

100 7 903 408,00 3 645 302,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0106 0000000000 

120 7 903 408,00 3 645 302,20 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0106 0000000000 

121 5 978 040,00 2 873 971,58 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

 000 0106 0000000000 

122 120 000,00 8 026,60 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0106 0000000000 

129 1 805 368,00 763 304,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0106 0000000000 

200 419 500,00 87 887,22 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

 000 0106 0000000000 
240 419 500,00 87 887,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0106 0000000000 

244 419 500,00 87 887,22 

Резервные фонды 

 000 0111 0000000000 

000 661 108,27 - 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0111 0000000000 

800 661 108,27 - 

Резервные средства 

 000 0111 0000000000 

870 661 108,27 - 

Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 0000000000 

000 34 035 382,99 10 692 458,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0113 0000000000 

100 9 133 352,00 4 246 726,79 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

 000 0113 0000000000 

110 9 133 352,00 4 246 726,79 

Фонд оплаты труда учреждений 

 000 0113 0000000000 

111 6 949 578,00 3 442 022,24 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

 000 0113 0000000000 

112 85 000,00 24 899,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

 000 0113 0000000000 

119 2 098 774,00 779 805,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0113 0000000000 

200 11 879 558,22 4 314 433,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0113 0000000000 

240 11 879 558,22 4 314 433,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0113 0000000000 

244 7 619 739,52 2 363 063,58 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0113 0000000000 

247 4 259 818,70 1 951 369,89 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 0113 0000000000 

300 581 000,00 - 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

 000 0113 0000000000 

320 576 000,00 - 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

 000 0113 0000000000 

323 576 000,00 - 

Иные выплаты населению 

 000 0113 0000000000 

360 5 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0113 0000000000 

600 535 679,80 - 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

 000 0113 0000000000 
630 535 679,80 - 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому сопровождению 

 000 0113 0000000000 

633 535 679,80 - 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0113 0000000000 

800 11 905 792,97 2 131 298,71 

Исполнение судебных актов 

 000 0113 0000000000 

830 4 251 049,26 1 788 032,00 
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Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

 000 0113 0000000000 
831 4 251 049,26 1 788 032,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0113 0000000000 

850 654 743,71 343 266,71 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

 000 0113 0000000000 

851 286 000,00 82 823,00 

Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0113 0000000000 

852 114 000,00 15 700,00 

Уплата иных платежей 

 000 0113 0000000000 

853 254 743,71 244 743,71 

Резервные средства 

 000 0113 0000000000 

870 7 000 000,00 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
 000 0200 0000000000 

000 1 293 713,52 646 362,51 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 000 0203 0000000000 

000 1 293 713,52 646 362,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0203 0000000000 

100 1 293 713,52 646 362,51 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 

120 1 293 713,52 646 362,51 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 

121 993 635,52 523 905,29 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 

129 300 078,00 122 457,22 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 0000000000 

000 5 008 776,00 275 002,64 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

 000 0310 0000000000 

000 5 008 776,00 275 002,64 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0310 0000000000 

200 1 528 776,00 275 002,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0310 0000000000 

240 1 528 776,00 275 002,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0310 0000000000 

244 1 528 776,00 275 002,64 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0310 0000000000 

400 3 480 000,00 - 

Бюджетные инвестиции 

 000 0310 0000000000 

410 3 480 000,00 - 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

 000 0310 0000000000 

412 3 480 000,00 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 000 0400 0000000000 

000 76 589 963,15 16 983 260,58 

Сельское хозяйство и рыболовство 
 000 0405 0000000000 

000 30 000,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0405 0000000000 

200 30 000,00 - 



 

 

23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

 000 0405 0000000000 
240 30 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0405 0000000000 

244 30 000,00 - 

Транспорт 

 000 0408 0000000000 

000 11 300 000,00 4 676 489,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0408 0000000000 

200 11 300 000,00 4 676 489,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0408 0000000000 

240 11 300 000,00 4 676 489,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0408 0000000000 

244 11 300 000,00 4 676 489,07 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 000 0409 0000000000 

000 61 247 163,15 10 568 580,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0409 0000000000 

200 61 155 407,15 10 568 580,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0409 0000000000 

240 61 155 407,15 10 568 580,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0409 0000000000 

244 61 155 407,15 10 568 580,52 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0409 0000000000 

600 91 756,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0409 0000000000 

610 91 756,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0409 0000000000 

612 91 756,00 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 000 0412 0000000000 

000 4 012 800,00 1 738 190,99 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0412 0000000000 

600 3 740 000,00 1 550 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0412 0000000000 

610 3 740 000,00 1 550 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 000 0412 0000000000 

611 3 000 000,00 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0412 0000000000 

612 740 000,00 650 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0412 0000000000 

800 272 800,00 188 190,99 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

 000 0412 0000000000 

810 172 800,00 101 490,99 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

 000 0412 0000000000 

811 172 800,00 101 490,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0412 0000000000 

850 100 000,00 86 700,00 

Уплата иных платежей 
 000 0412 0000000000 

853 100 000,00 86 700,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  000 0500 0000000000 290 873 464,42 171 783 499,28 
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ХОЗЯЙСТВО 000 

Жилищное хозяйство 

 000 0501 0000000000 

000 69 279 485,96 25 341 892,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0501 0000000000 

200 5 915 829,22 1 561 770,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0501 0000000000 

240 5 915 829,22 1 561 770,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0501 0000000000 

244 5 321 728,70 1 268 547,38 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0501 0000000000 

247 594 100,52 293 222,98 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0501 0000000000 

400 55 019 656,74 18 867 122,20 

Бюджетные инвестиции 

 000 0501 0000000000 

410 55 019 656,74 18 867 122,20 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0501 0000000000 

414 55 019 656,74 18 867 122,20 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0501 0000000000 

800 8 344 000,00 4 913 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0501 0000000000 

850 8 344 000,00 4 913 000,00 

Уплата иных платежей 

 000 0501 0000000000 

853 8 344 000,00 4 913 000,00 

Коммунальное хозяйство 

 000 0502 0000000000 

000 4 134 925,66 346 770,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0502 0000000000 

200 2 344 805,69 346 770,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0502 0000000000 

240 2 344 805,69 346 770,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 000 0502 0000000000 

243 1 381 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
 000 0502 0000000000 

244 687 025,69 155 344,80 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0502 0000000000 

247 276 780,00 191 425,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 0502 0000000000 

300 77 000,00 - 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

 000 0502 0000000000 

320 77 000,00 - 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 000 0502 0000000000 

321 77 000,00 - 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0502 0000000000 

400 1 713 119,97 - 

Бюджетные инвестиции 

 000 0502 0000000000 

410 1 713 119,97 - 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0502 0000000000 

414 1 713 119,97 - 

Благоустройство 

 000 0503 0000000000 

000 54 733 306,93 29 299 263,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0503 0000000000 

200 36 083 306,93 10 649 263,09 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

 000 0503 0000000000 
240 36 083 306,93 10 649 263,09 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 000 0503 0000000000 

243 13 705 437,29 1 197 623,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0503 0000000000 

244 14 452 169,64 6 338 827,82 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0503 0000000000 

247 7 925 700,00 3 112 812,27 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 000 0503 0000000000 
600 18 650 000,00 18 650 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0503 0000000000 

610 18 650 000,00 18 650 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0503 0000000000 

612 18 650 000,00 18 650 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 000 0505 0000000000 

000 162 725 745,87 116 795 573,33 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0505 0000000000 

400 106 475 745,87 60 545 573,33 

Бюджетные инвестиции 
 000 0505 0000000000 

410 106 475 745,87 60 545 573,33 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0505 0000000000 

414 106 475 745,87 60 545 573,33 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0505 0000000000 

600 56 250 000,00 56 250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0505 0000000000 

610 56 250 000,00 56 250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

 000 0505 0000000000 
612 56 250 000,00 56 250 000,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 000 0600 0000000000 

000 3 000 000,00 716 763,50 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

 000 0605 0000000000 

000 3 000 000,00 716 763,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0605 0000000000 

200 3 000 000,00 716 763,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0605 0000000000 

240 3 000 000,00 716 763,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0605 0000000000 

244 3 000 000,00 716 763,50 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 000 0700 0000000000 

000 610 224 391,05 282 363 137,94 

Дошкольное образование 

 000 0701 0000000000 

000 174 438 496,00 83 876 075,27 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0701 0000000000 

400 600 000,00 - 

Бюджетные инвестиции 

 000 0701 0000000000 

410 600 000,00 - 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0701 0000000000 

414 600 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0701 0000000000 

600 173 838 496,00 83 876 075,27 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0701 0000000000 

610 173 838 496,00 83 876 075,27 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

 000 0701 0000000000 
611 159 251 575,00 82 030 606,48 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0701 0000000000 

612 14 586 921,00 1 845 468,79 

Общее образование 

 000 0702 0000000000 

000 381 353 520,72 173 492 343,24 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 0702 0000000000 

400 600 000,00 - 

Бюджетные инвестиции 

 000 0702 0000000000 

410 600 000,00 - 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0702 0000000000 

414 600 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0702 0000000000 

600 380 753 520,72 173 492 343,24 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0702 0000000000 

610 380 753 520,72 173 492 343,24 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 000 0702 0000000000 

611 293 489 894,00 150 876 896,15 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0702 0000000000 

612 87 263 626,72 22 615 447,09 

Дополнительное образование детей 

 000 0703 0000000000 

000 39 070 125,00 16 174 232,67 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0703 0000000000 

600 39 070 125,00 16 174 232,67 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0703 0000000000 

610 39 070 125,00 16 174 232,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 000 0703 0000000000 

611 29 480 840,00 15 519 282,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0703 0000000000 

612 9 589 285,00 654 950,00 

Молодежная политика 
 000 0707 0000000000 

000 3 704 434,33 3 299 503,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0707 0000000000 

100 16 000,00 16 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0707 0000000000 

120 16 000,00 16 000,00 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам 

 000 0707 0000000000 

123 16 000,00 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0707 0000000000 

200 282 882,21 174 257,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0707 0000000000 

240 282 882,21 174 257,34 
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Закупка энергетических ресурсов 

 000 0707 0000000000 

247 282 882,21 174 257,34 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0707 0000000000 

600 3 405 552,12 3 109 246,02 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0707 0000000000 

610 3 405 552,12 3 109 246,02 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0707 0000000000 

612 3 405 552,12 3 109 246,02 

Другие вопросы в области образования 

 000 0709 0000000000 

000 11 657 815,00 5 520 983,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 0709 0000000000 

100 10 630 415,00 5 066 796,37 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 0709 0000000000 

120 10 630 415,00 5 066 796,37 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0709 0000000000 

121 8 045 634,00 4 050 068,44 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

 000 0709 0000000000 
122 130 000,00 18 984,30 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам 

 000 0709 0000000000 

123 25 000,00 20 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0709 0000000000 

129 2 429 781,00 977 743,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0709 0000000000 

200 1 019 900,00 452 033,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0709 0000000000 

240 1 019 900,00 452 033,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0709 0000000000 

244 489 035,04 219 271,31 

Закупка энергетических ресурсов 

 000 0709 0000000000 

247 530 864,96 232 761,72 

Иные бюджетные ассигнования 

 000 0709 0000000000 

800 7 500,00 2 154,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0709 0000000000 

850 7 500,00 2 154,00 

Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0709 0000000000 

852 7 500,00 2 154,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 000 0800 0000000000 

000 173 018 337,75 88 587 186,17 

Культура 

 000 0801 0000000000 

000 173 018 337,75 88 587 186,17 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0801 0000000000 

200 588 954,80 221 928,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0801 0000000000 

240 588 954,80 221 928,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0801 0000000000 

244 588 954,80 221 928,80 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

 000 0801 0000000000 
400 32 923 988,54 17 376 578,59 

Бюджетные инвестиции  000 0801 0000000000 32 923 988,54 17 376 578,59 
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410 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 0801 0000000000 

414 32 923 988,54 17 376 578,59 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 000 0801 0000000000 

600 139 505 394,41 70 988 678,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0801 0000000000 

610 139 505 394,41 70 988 678,78 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 000 0801 0000000000 

611 97 214 375,91 48 321 458,47 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 0801 0000000000 

612 42 291 018,50 22 667 220,31 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 000 1000 0000000000 

000 52 222 934,05 16 934 563,13 

Пенсионное обеспечение 

 000 1001 0000000000 

000 2 787 000,00 1 488 010,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 1001 0000000000 

300 2 787 000,00 1 488 010,14 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

 000 1001 0000000000 

310 2 787 000,00 1 488 010,14 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

 000 1001 0000000000 

312 2 787 000,00 1 488 010,14 

Социальное обеспечение населения 

 000 1003 0000000000 

000 19 482 298,99 3 153 183,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 1003 0000000000 

300 19 482 298,99 3 153 183,34 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

 000 1003 0000000000 

320 19 352 298,99 3 023 183,34 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 000 1003 0000000000 

321 65 691,73 65 691,73 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

 000 1003 0000000000 

322 19 281 777,17 2 957 491,61 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

 000 1003 0000000000 

323 4 830,09 - 

Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера 

 000 1003 0000000000 

330 130 000,00 130 000,00 

Охрана семьи и детства 

 000 1004 0000000000 

000 26 525 452,88 10 638 116,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 1004 0000000000 

300 882 000,00 882 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

 000 1004 0000000000 

320 882 000,00 882 000,00 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

 000 1004 0000000000 

322 882 000,00 882 000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 1004 0000000000 

400 5 295 867,44 1 066 974,81 

Бюджетные инвестиции 

 000 1004 0000000000 

410 5 295 867,44 1 066 974,81 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

 000 1004 0000000000 

412 5 295 867,44 1 066 974,81 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 000 1004 0000000000 
600 20 347 585,44 8 689 141,89 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1004 0000000000 

610 20 347 585,44 8 689 141,89 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 1004 0000000000 

612 20 347 585,44 8 689 141,89 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

 000 1006 0000000000 

000 3 428 182,18 1 655 252,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 1006 0000000000 

100 3 009 163,54 1 533 474,81 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 1006 0000000000 
120 3 009 163,54 1 533 474,81 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 000 1006 0000000000 

121 2 242 061,09 1 219 137,57 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

 000 1006 0000000000 

122 90 000,00 4 202,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 1006 0000000000 

129 677 102,45 310 135,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1006 0000000000 

200 315 000,00 69 768,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1006 0000000000 

240 315 000,00 69 768,82 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1006 0000000000 

244 237 487,22 42 430,47 

Закупка энергетических ресурсов 
 000 1006 0000000000 

247 77 512,78 27 338,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 000 1006 0000000000 

300 104 018,64 52 009,32 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

 000 1006 0000000000 

320 104 018,64 52 009,32 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

 000 1006 0000000000 

323 104 018,64 52 009,32 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 000 1100 0000000000 

000 18 488 509,14 9 272 765,53 

Физическая культура 

 000 1101 0000000000 

000 1 068 030,00 47 255,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 000 1101 0000000000 

100 13 200,00 13 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

 000 1101 0000000000 

120 13 200,00 13 200,00 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам 

 000 1101 0000000000 

123 13 200,00 13 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1101 0000000000 

200 1 054 830,00 34 055,66 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

 000 1101 0000000000 
240 1 054 830,00 34 055,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1101 0000000000 

244 1 054 830,00 34 055,66 

Массовый спорт 

 000 1102 0000000000 

000 17 269 058,14 9 074 088,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1102 0000000000 

200 46 300,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1102 0000000000 

240 46 300,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1102 0000000000 

244 46 300,00 - 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

 000 1102 0000000000 

400 2 700 000,00 - 

Бюджетные инвестиции 

 000 1102 0000000000 

410 2 700 000,00 - 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

 000 1102 0000000000 

414 2 700 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 000 1102 0000000000 
600 14 522 758,14 9 074 088,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1102 0000000000 

610 14 522 758,14 9 074 088,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 000 1102 0000000000 

611 11 964 126,00 7 110 589,63 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 1102 0000000000 

612 2 558 632,14 1 963 499,24 

Спорт высших достижений 

 000 1103 0000000000 

000 151 421,00 151 421,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 000 1103 0000000000 
600 151 421,00 151 421,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1103 0000000000 

610 151 421,00 151 421,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 000 1103 0000000000 

612 151 421,00 151 421,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

 000 1300 0000000000 

000 740 000,00 3 698,63 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

 000 1301 0000000000 

000 740 000,00 3 698,63 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

 000 1301 0000000000 

700 740 000,00 3 698,63 

Обслуживание муниципального долга 

 000 1301 0000000000 

730 740 000,00 3 698,63 

        

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) х -28 481 172,03 743 228,33 

 
        

                                           3. Источники финансирования дефицита 

бюджета     
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Наименование показателя 

Код источника по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные                    

бюджетные 

назначения                   

на 2022 год 

Исполнено                              

за 1 полугодие                         

2022 года 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджетов 

- всего х 28 481 172,03 -743 228,33 

     в том числе:       

источники внутреннего финансирования х 7 000 000,00 146 706 999,45 

из них:       

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 000 0102000000 0000 

000 7 000 000,00 - 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

 000 0102000000 0000 

700 10 000 000,00 500 000,00 

Привлечение муниципальными округами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 000 0102000014 0000 

710 10 000 000,00 500 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

 000 0102000000 0000 

800 -3 000 000,00 -500 000,00 

Погашение муниципальными округами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 000 0102000014 0000 

810 -3 000 000,00 -500 000,00 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

 000 0106000000 0000 

000 - 146 706 999,45 

Операции по управлению остатками средств 

на единых счетах бюджетов 

 000 0106100000 0000 

000 - 146 706 999,45 

Увеличение финансовых активов в 

государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, 

лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 000 0106100200 0000 

500 - 146 706 999,45 

Увеличение финансовых активов в 

собственности муниципальных округов за счет 

средств на казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями 

 000 0106100214 0000 

550 - 146 706 999,45 

источники внешнего финансирования  х - - 

из них:       

изменение остатков средств х 21 481 172,03 -147 450 227,78 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 

000 21 481 172,03 -147 450 227,78 
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увеличение остатков средств, всего х -1 314 883 244,98 -924 091 308,33 

Увеличение остатков средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 

500 -1 314 883 244,98 -924 091 308,33 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

 000 0105020000 0000 

500 -1 314 883 244,98 -924 091 308,33 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 

510 -1 314 883 244,98 -924 091 308,33 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных округов 

 000 0105020114 0000 

510 -1 314 883 244,98 -924 091 308,33 

уменьшение остатков средств, всего х 1 342 336 137,96 776 641 080,55 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 

600 1 342 336 137,96 776 641 080,55 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

 000 0105020000 0000 

600 1 342 336 137,96 776 641 080,55 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 

610 1 342 336 137,96 776 641 080,55 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных округов 

 000 0105020114 0000 

610 1 342 336 137,96 776 641 080,55 

        

от «19» июля 2022 года  № 766-ро 

Об итогах отбора инициативных проектов, выдвинутых для получения финансовой 

поддержки из областного бюджета в 2022 году на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки из областного бюджета, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 548-пп, распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 20.06.2022 № 660-ро «Об 

организации реализации инициативных проектов на территории Каргопольского муниципального 

округа» и на основании  протокола № 1 от 14.07.2022 заседания комиссии по рассмотрению 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного 

бюджета в 2022 году: 

 

1. Признать прошедшими конкурсный отбор инициативные проекты, выдвинутые для получения 

финансовой поддержки из областного бюджета в 2022 году на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – инициативные проекты): 

«Капитальный ремонт объекта и территории вокруг него (памятник В.И. Ленину на Ивановской 

площади)» (г. Каргополь, перекресток ул. Ленина и ул. Победы, Ивановская площадь); 

«Гербицидная обработка территории от борщевика Сосновского в д. Ватамановская» 

(Каргопольский район, д. Ватамановская); 

«Благоустройство детских игровых площадок на территории детского сада «Ромашка» «Детский 

сад – территория радости» (Каргопольский район, п. Пригородный, ул. Школьная, д.3); 

«В ожидании школьного автобуса» (Каргопольский район, д. Казаково,  ул. Октябрьская, д. 1); 

«Устройство тротуаров по пер. Речной»  (г. Каргополь, пер. Речной); 

«Учебно-спортивный лыжный центр «Спортивная Сиреневая» (г. Каргополь, ул. Сиреневая, д.7); 

«Установка детского комплекса и качелей в многофункциональном парке, ограниченном улицами 

Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским» (г. Каргополь, многофункциональный парк, 

ограниченный улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским); 

«Установка информационного щита «Летопись села Лядины» (Каргопольский район, 

д.Дудкинская); 

«Устройство ограждения вокруг Лядинского Погоста» (Каргопольский район,  д. Дудкинская); 

«Благоустройство детских игровых площадок на территории детского сада «Росинка» «Детский 

сад – территория развития» (г. Каргополь, ул. Победы д. 15 и д. 13). 

 

2. В целях реализации инициативных проектов выделить из бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области средства, зарезервированные на развитие системы 
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инициативного бюджетирования в рамках муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

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

6 152 593 (Шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 40 

копеек, в том числе: 

2.1. на реализацию инициативного проекта «Капитальный ремонт объекта и территории вокруг 

него (памятник В.И. Ленину на Ивановской площади)» 988 431 (Девятьсот восемьдесят восемь 

тысяч четыреста тридцать один) рубль 60 копеек; 

2.2. на реализацию инициативного проекта «Гербицидная обработка территории от борщевика 

Сосновского в д. Ватамановская» 180 025 (Сто восемьдесят тысяч двадцать пять) рублей 00 

копеек; 

2.3. на реализацию инициативного проекта «Благоустройство детских игровых площадок на 

территории детского сада «Ромашка» «Детский сад – территория радости» 932 500 (Девятьсот 

тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

2.4. на реализацию инициативного проекта «В ожидании школьного автобуса» 170 530 (Сто 

семьдесят тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек; 

2.5. на реализацию инициативного проекта «Устройство тротуаров по пер. Речной» 890906 

(Восемьсот девяносто тысяч девятьсот шесть) рублей 80 копеек; 

2.6. на реализацию инициативного проекта «Учебно-спортивный лыжный центр «Спортивная 

Сиреневая» 740 700 (Семьсот сорок тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

2.7. на реализацию инициативного проекта «Установка детского комплекса и качелей в 

многофункциональном парке, ограниченном улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. 

Октябрьским» 947 400 (Девятьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 

2.8. на реализацию инициативного проекта «Установка информационного щита «Летопись села 

Лядины» 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

2.9. на реализацию инициативного проекта «Устройство ограждения вокруг Лядинского Погоста» 

357 400 (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 

2.10. на реализацию инициативного проекта «Благоустройство детских игровых площадок на 

территории детского сада «Росинка» «Детский сад – территория развития» 872 700 (Восемьсот 

семьдесят две тысячи семьсот) рублей. 

 

3. Определить ответственных исполнителей инициативных проектов: 

3.1. Администрацию Каргопольского муниципального округа в лице отдела строительства, 

архитектуры в части реализации инициативных проектов: 

«Капитальный ремонт объекта и территории вокруг него (памятник В.И. Ленину на Ивановской 

площади)», 

«Устройство тротуаров по пер. Речной», 

«Установка детского комплекса и качелей в многофункциональном парке, ограниченном улицами 

Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским». 

3.2. Администрацию Каргопольского муниципального округа в лице отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии в части реализации инициативных проектов: 

«Гербицидная обработка территории от борщевика Сосновского в д. Ватамановская», 

«В ожидании школьного автобуса», 

«Устройство ограждения вокруг Лядинского Погоста». 

3.3. Администрацию Каргопольского муниципального округа в лице отдела по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма в части реализации инициативного проекта «Установка 

информационного щита «Летопись села Лядины». 

3.4. Муниципальное образовательное учреждение «Павловская средняя школа» в части 

реализации инициативного проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории 

детского сада «Ромашка» «Детский сад – территория радости». 

3.5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Росинка» 

общеразвивающего вида» в части реализации инициативного проекта «Благоустройство детских 

игровых площадок на территории детского сада «Росинка» «Детский сад – территория развития». 
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3.6. Муниципальное бюджетное учреждение «Каргопольская спортивная школа» в части 

реализации инициативного проекта «Учебно-спортивный лыжный центр «Спортивная 

Сиреневая». 

 

4. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и перечислить средства, 

выделенные на реализацию инициативных проектов, на счета ответственных исполнителей 

инициативных проектов. 

 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в бюллетени «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                            В.Н. Купцов 

  

от  «_20_»  июля  2022 года  № _582_ 

О внесении изменений в «Положение о комиссии  по  осуществлению закупок  для 

обеспечения нужд администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области», утвержденное постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 24.12.2021 № 1134  

В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 

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

Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

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

     1. В «Положение о комиссии по осуществлению закупок  для обеспечения нужд администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», утвержденное постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа от 24.12.2021 № 1134 (далее – 

Положение) внести следующие изменения: 

      1.1. абзац первый пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в новой редакции: «- физические 

лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения 

об осуществлении закупки,  заявок на участие в конкурсе,  экспертной оценки закупочной 

документации, заявок на участие в закупке, осуществляемой в ходе проведения 

предквалификационного отбора;» 

    1.2. пункт 5.2 раздела 5 Положения дополнить следующими подпунктами: 

«5.2.8. Незамедлительно сообщать заказчику о возникновении обстоятельств, которые влекут 

наличие конфликта интересов. 5.2.9. Предотвращать и урегулировать конфликт интересов в 

соответствии с Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ.» 

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

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                   В.Н. Купцов 

 

от « 21 » июля 2022 года № 583 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 

территории 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 Архангельской области от 27 

декабря 2021 года № 147 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 

137  «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902135263/
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области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 №26, и с целью актуализации мероприятий муниципальной 

программы, администрация Каргопольского муниципального округа, постановляет:  

 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 19 

февраля 2021 года № 194,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

реализации программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

реализации программы 

областной бюджет – 9927,4 тыс. руб.; 

местный бюджет -  1980,0 тыс. руб.; 

Итого 11907,4 тыс. руб. 

 

1.2.  В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет –10177,4 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 9927,4 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 250,0 тыс. руб. 

 

1.3. В паспорте подпрограммы № 3 муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 520,0тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 520,0 тыс. руб. 

 

1.4. Приложение № 2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы»» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального  округа. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                            В.Н.Купцов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Каргопольского 

 муниципального округа от « ___» июля 2022 года № ___    

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

  

Источники финансирования Объем 

финансирования – 

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 11907,4 2688,3 2734,6 2634,6 3849,9 

в том числе 

областной бюджет 9927,4 2408,3 2504,6 2504,6 2509,9 

местный бюджет 1980 280 230 130 1340 

Внебюджетные средства - - - - - 

Подпрограмма № 1  «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Всего по подпрограмме № 1 1210,0 - - - 1210,0 

в том числе 

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 1210,0 - - - 1210,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 10177,4 2558,3 2604,6 2504,6 2509,9 

в том числе 

областной бюджет 9927,4 2408,3 2504,6 2504,6 2509,9 

местный бюджет 250,0 150,0 100,0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

в том числе      

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Каргопольского 

 муниципального округа от « ___» июля 2022 года № ___    

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 
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Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование, цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2021 год 2022 год 2023 год 

2024 

год 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Цель подпрограммы: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, к объектам социальной инфраструктуры и местам общего пользования многоквартирных домов 

Задача 1: повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения, повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.1. Организация и 

проведение мероприятий 

социальной 

направленности с 

участием инвалидов, 

маломобильных групп 

населения и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учреждения 

культуры 

Каргопольского 

муниципального 

округа  

итого 60,0 - - - 60,0 привлечение 

инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

участию в 

социальной, 

культурно-

массовой 

жизни; 

интеграция 

инвалидов в 

общество; 

развитие 

творческих 

способностей 

людей с 

ограниченными 

возможностями

; привлечение 

внимания 

общественност

и к проблемам 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(проведение 

мероприятий в 

Декаду 

инвалидов, Дня 

семьи, Дня 

защиты детей и 

т. д). 

местный 

бюджет 

60,0 - - - 60,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

1.2. Реализация 

мероприятий обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам, 

зданиям, сооружениям, 

многоквартирным домам 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 1050,0 - - - 1050,0 обеспечение 

беспрепятствен

ного доступа 

инвалидов и 

маломобильны

х групп 

населения к 

муниципальны

м объектам 

социальной 

инфраструктур

ы и местам 

общего 

пользования 

многоквартирн

ых домов 

местный 

бюджет 

1050,0 - - - 1050,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 1210,0 - - - 1210,0  

местный 

бюджет 

1210,0 - - - 1210,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Итого по подпрограмме 

№ 1 

 итого 1210,0 - - - 1210,0  

местный 

бюджет 

1210,0 - - - 1210,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный - - - - - 
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бюджет 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Цель подпрограммы: обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, укрепление социального института семьи 

Задача 1: повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, развитие и сохранение семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, обеспечение 

совместного досуга и отдыха многодетных семей 

1.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

проживающих на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа в 

оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием 

детей в каникулярное 

время 

Управление 

образования 

администрации  

итого 10177,

4 

2558,3 2604,6 2504,6 2509,9 обеспечение 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей, 

проживающих 

территории 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

местный 

бюджет 

250,0 150,0 100,0 0 0 

областной 

бюджет 

9927,4 2408,3 2504,6 2504,6 2509,9 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 10177,

4 

2558,3 2604,6 2504,6 2509,9  

местный 

бюджет 

250,0 150,0 100,0 0 0 

областной 

бюджет 

9927,4 2408,3 2504,6 2504,6 2509,9 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Итого по подпрограмме 

№ 2 

 итого 7680,0 2558,3 2604,6 2504,6 2509,9  

  местный 

бюджет 

250,0 150,0 100,0 0 0  

областной 

бюджет 

7230,0 2408,3 2504,6 2504,6 2509,9 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите 

Задача 1: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

1.1.Выплаты Почетным 

гражданам 

Каргопольского 

муниципального округа, в 

соответствии с 

утвержденным 

Положением о Почетном 

гражданине. 

Финансовое 

управление, 

отдел 

бухгалтерского 

учета  

итого 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Исполнение 

решения 

представительн

ого органа 

Каргопольского 

муниципальног

о органа по 

установленным 

выплатам 

Почетным 

гражданам 

местный 

бюджет 

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

итого - - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0  

местный 

бюджет 

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

фонды 

     

Задача 2. обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных преференций отдельным категориям граждан 

1.1. Освобождение от 

уплаты земельного 

налога ветеранов и 

инвалидов Великой 

отечественной 

войны 

Финансовое 

управление 

администрации 

итого * * * * * 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан 

местный 

бюджет 

* * * * * 

областной 

бюджет 

* * * * * 

федеральный 

бюджет 

* * * * * 

внебюджетные 

фонды 

* * * * * 

Итого по задаче 2  итого - - - - -  

 местный 

бюджет 

- - - - - 

 областной 

бюджет 

- - - - - 

 федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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 внебюджетные 

фонды 

- - - - - 

Итого по подпрограмме 

№ 3 

 итого 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0  

 местный 

бюджет 

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0  

 областной 

бюджет 

- - - - -  

 федеральный 

бюджет 

- - - - -  

 внебюджетные 

фонды 

- - - - -  

 

* Финансирование мероприятий не требуется; при расчете эффективности программы учитывать 

объем финансирования выполненным. 

 

от «21» июля 2022 года № 586 

О проведении публичных слушаний на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Ухотское» Каргопольского района, утвержденных решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.04.2018 № 59, 

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

 

1. Назначить на 9 августа 2022 года в 17 часов в здании сельского дома культуры по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ,  

д. Кононова, публичные слушания по разрешению вида использования земельного участка 

«туристическое обслуживания», расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кононово. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в  бюллетени «Вестник 

Каргопольского муниципального округа». 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                                            В.Н. Купцов 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:050201:227 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:050201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Д.сад ф 3 РП-10 

Заречный» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Победы, дом 4 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 



 

 

40 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:102901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 ква 

Тороповская ферма ф 

Резерв п/ст Подрез» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:092201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100/10 

Пустошь ф.Комплекс-2 

п/с Штурм с трансф» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:092201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160/10 

ф Комплекс-2 п/с 

Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:092301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

- 
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хозяйства «КТП 25/10 

Мячево ф Комплекс-2 

п/с Штурм» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:111501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Ковежское ф. 3 п/ст 

Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:011501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Климовская ф1 ПС 

Шелохово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 
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с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:092101:475, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:092101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

АВМ Ф2 ПС Штурм» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», в 150 метрах северо-

западнее д. Философская. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  для эксплуатации - 
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Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:011601 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Зерноток ф Ц.Усадьба 

п/ст Шелохово» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:012701:158, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:012701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Ферма ф.Ц.усадьба п/с 

Шелохово» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, 

Производственный участок № 3 

строение 1. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
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Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 29:05:011601:120 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:011601 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 ква 

Д/сад ф.Ц.усадьба п/ст 

Шелохово» 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул.Советская, 

14 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 
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об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:012601:56, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:012601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400ква 

Гараж Ферма ф.1 п/ст 

Шелохово» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. 

Молодежная, з/у 31. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:011401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Марковская ф1 п/с 

Шелохово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7,  с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:080501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 РРС 

Рябово ф Полуборье п/с 

Каргополь» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
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публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 


