
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от « 29 » мая 2019 года №_649-ро 

 

г. Каргополь 

 

Об итогах конкурса проектов территориальных 

общественных самоуправлений на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в 2019 году 
 

 

В соответствии с законом Архангельской области от 22.02.2013  

№ 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области», Положением о конкурсе проектов 

территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.04.2019 № 292, и на основании  протокола № 1 

заседания комиссии по рассмотрению проектов территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.05.2019: 

1. Признать победителями конкурса проектов территориальных 

общественных самоуправлений на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в 2019 году (далее – конкурс): 

территориальное общественное самоуправление «Нокола» 

муниципального образования «Павловское», представившее проект «Ремонт 

пешеходного перехода и переезда через ручей»; 

территориальное общественное самоуправление «Зеленый Бор» 

муниципального образования «Павловское», представившее проект «На пути к 

цели 2 этап»; 

территориальное общественное самоуправление «Кипровский» 

муниципального образования «Павловское», представившее проект «Помним, 

гордимся, наследуем…»; 

территориальное общественное самоуправление «Калитинская сторонка» 

муниципального образования «Павловское», представившее проект «Наш ответ: 

Пожару нет!»; 

территориальное общественное самоуправление «Наш край» 

муниципального образования «Павловское», представившее проект «Хороша 

водица – да не напиться»; 



 
 

территориальное общественное самоуправление «Успех» муниципального 

образования «Каргопольское», представившее проект «Дорога к дому»; 

территориальное общественное самоуправление «Патриот» 

муниципального образования «Каргопольское», представившее проект «Веселая 

карусель»; 

территориальное общественное самоуправление «Новодеревенский» 

муниципального образования «Каргопольское», представившее проект «Спорт-

досуг»; 

территориальное общественное самоуправление «Медвежий край» 

муниципального образования «Каргопольское», представившее проект «Чудеса на 

лесной тропинке»; 

территориальное общественное самоуправление «Домовенок» 

муниципального образования «Каргопольское», представившее проект 

«Комфортное освещение придомовой территории»; 

территориальное общественное самоуправление «Печниковский лад» 

муниципального образования «Печниковское», представившее проект 

«Территория детства (второй этап)»; 

территориальное общественное самоуправление «Лядинский круг» 

муниципального образования «Печниковское», представившее проект «Память»; 

территориальное общественное самоуправление «Озерко» муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Ремонт колодцев»; 

территориальное общественное самоуправление «Родничок» 

муниципального образования «Приозерное», представившее проект «В спортзал за 

здоровьем»; 

территориальное общественное самоуправление «Архангело» 

муниципального образования «Приозерное», представившее проект «Будет крыша 

- будем жить»; 

территориальное общественное самоуправление «Усачево» 

муниципального образования «Приозерное», представившее проект «Летняя 

сцена»; 

территориальное общественное самоуправление «Култинская сторона» 

муниципального образования «Приозерное», представившее проект «Борьба с 

борщевиком»; 

территориальное общественное самоуправление «Устье» муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Ваш подвиг вечен»; 

территориальное общественное самоуправление «Радуга» муниципального 

образования «Ухотское», представившее проект «Золотая рыбка. 2 этап». 

 

2. В целях реализации указанных проектов Финансовому управлению 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» перечислить средства, предусмотренные в бюджете муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на развитие 

территориального общественного самоуправления в рамках подпрограммы 1 

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на 



 
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы», согласно сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на счета 

администраций муниципальных образований (поселений) в следующих объемах: 

 муниципальное образование «Каргопольское» – 400140 (Четыреста 

тысяч сто сорок) рублей за счет средств местного бюджета, в том числе 300105 

рублей за счет средств субсидий из областного бюджета на поддержку 

территориального общественного самоуправления, 100035 рублей за счет средств 

местного бюджета; 

 муниципальное образование «Павловское» – 274623 (Двести семьдесят 

четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля за счет средств местного 

бюджета, в том числе 205967 рублей за счет средств субсидий из областного 

бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления, 68656 

рублей за счет средств местного бюджета 

 муниципальное образование «Печниковское» – 102400 (Сто две тысячи 

четыреста) рублей, в том числе 76800 рублей за счет средств субсидий из 

областного бюджета на поддержку территориального общественного 

самоуправления, 25600 рублей за счет средств местного бюджета; 

 муниципальное образование «Приозерное» – 387937 (Триста восемьдесят 

семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей, в том числе 290953 рублей за счет 

средств субсидий из областного бюджета на поддержку территориального 

общественного самоуправления, 96984 рублей за счет средств местного бюджета; 

 муниципальное образование «Ухотское» – 115300 (Сто пятнадцать 

тысяч триста) рублей, в том числе 86475 рублей за счет средств субсидий из 

областного бюджета на поддержку территориального общественного 

самоуправления, 28825 рублей за счет средств местного бюджета. 

 

3. Администрациям муниципальных образований (поселений) направить 

полученные из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» средства на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений – победителей конкурса в следующих объемах: 

3.1. муниципальное образование «Каргопольское»: 

 140406 (Сто сорок тысяч четыреста шесть) рублей на реализацию 

проекта «Дорога к дому» территориального общественного самоуправления 

«Успех»; 

 90594 (Девяносто тысяч  пятьсот девяносто четыре) рубля на 

реализацию проекта «Веселая карусель» территориального общественного 

самоуправления «Патриот»; 

 85500 (Восемьдесят пять тысяч  пятьсот) рублей на реализацию 

проекта «Спорт-досуг» территориального общественного самоуправления 

«Новодеревенский»; 

 60160 (Шестьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей на реализацию 

проекта «Чудеса на лесной тропинке» территориального общественного 

самоуправления «Медвежий край»; 

 23480 (Двадцать три тысячи четыреста восемьдесят) рублей на 

реализацию проекта «Комфортное освещение придомовой территории» 

территориального общественного самоуправления «Домовенок»; 



 
 

3.2. муниципальное образование «Павловское»: 

 46082 (Сорок шесть тысяч восемьдесят два) рубля на реализацию 

проекта «Ремонт пешеходного перехода и переезда через ручей» 

территориального общественного самоуправления «Нокола»; 

 57290 (Пятьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей на реализацию 

проекта «На пути к цели 2 этап» территориального общественного 

самоуправления «Зеленый Бор»; 

 37650 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей на 

реализацию проекта «Помним, гордимся, наследуем…» территориального 

общественного самоуправления «Кипровский»; 

 53551 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль на 

реализацию проекта «Наш ответ: Пожару нет!» территориального общественного 

самоуправления «Калитинская сторонка»; 

 80050 (Восемьдесят тысяч пятьдесят) рублей на реализацию проекта 

«Хороша водица – да не напиться» территориального общественного 

самоуправления «Наш край»; 

 

3.3. муниципальное образование «Печниковское»: 

 100150 (Сто тысяч сто пятьдесят) рублей на реализацию проекта 

«Территория детства второй этап» территориального общественного 

самоуправления «Печниковский лад»; 

 2250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей на реализацию проекта 

«Память» территориального общественного самоуправления «Лядинский круг»; 

 

3.4. муниципальное образование «Приозерное»: 

 57568 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей на 

реализацию проекта «Ремонт колодцев» территориального общественного 

самоуправления «Озерко»; 

 98885 (Девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 
на реализацию проекта «В спортзал за здоровьем» территориального 

общественного самоуправления «Родничок»; 

 55076 (Пятьдесят пять тысяч семьдесят шесть) рублей на реализацию 

проекта «Будет крыша - будем жить» территориального общественного 

самоуправления «Архангело»; 

 41182 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят два) рубля на реализацию 

проекта «Летняя сцена» территориального общественного самоуправления 

«Усачево»; 

 14814 (Четырнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей на 

реализацию проекта «Борьба с борщевиком» территориального общественного 

самоуправления «Култинская сторона»; 

 120412 (Сто двадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей на 

реализацию проекта «Ваш подвиг вечен» территориального общественного 

самоуправления «Устье»; 

 

 

 



 
 

3.5. муниципальное образование «Ухотское»: 

 115300 (Сто пятнадцать тысяч триста) рублей на реализацию проекта 

«Золотая рыбка. 2 этап»» территориального общественного самоуправления 

«Радуга». 

 

4. Разместить данное распоряжение на официальном информационном 

Интернет - сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района. 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Финансовое 

управление администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Е.А. Забалдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Ведущий специалист  

отдела организационной работы                С.В. Козлова 

 

СОГЛАСОВАНО:   

   

И.о. руководителя аппарата  

администрации, начальника отдела 

организационной работы       Е.Н. Попова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учёта, 

главный бухгалтер                                                                     О.Н. Никулина 

 

Исполняющий обязанности  

начальника правового отдела                   О.В. Братушева 

 

И.о. начальника Финансового управления    Т.Б. Упакова 
 


