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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

десятой очередной сессии
от «21» июня 2018 года № 61

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в соответствие с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  пунктом  1  части  10  статьи  35  Федерального  закона  от  06.10.2003  
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  пунктом 1 части  1  статьи  21,  статьями 7,  60,  61  Устава  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» решило:

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  принятый  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2005 № 43 «Об Уставе муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (в  редакции  решений  Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
от  06.09.2007  №147,  от  18.09.2008  №200,  от  24.12.2009  №38,  от  23.12.2010  №  80,  
от 22.12.2011 № 113, от 24.04.2013 № 179, от 25.02.2014 № 37, 23.12.2014 № 85, 29.10.2015
№ 129, 29.10.2015 № 130, 29.10.2015 № 131), зарегистрированный Главным управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Северо-Западному  Федеральному
округу 11.11.2005 за государственным регистрационным номером №RU295120002005001,
следующие изменения и дополнения:

1. В оглавлении Устава название статьи 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.»
2. Часть 7 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина,  устанавливающие правовой статус  организаций,
учредителем  которых  выступает  муниципальное  образование,  а  также  соглашения,
заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,  вступают  в  силу  после  
их официального опубликования (обнародования).»

3. В статье 9 Устава:
3.1.  пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам  в  муниципальных  образовательных  организациях  
(за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами),  организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного образования детей,  финансовое обеспечение которого осуществляется
органами  государственной  власти  Архангельской  области),  создание  условий  для
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях,  а  также  осуществление  в  пределах  своих  полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

3.2.  пункт  24  части  1  после  слов  «добровольчеству»  дополнить  словом
«(волонтерству)».

3.3. часть 1.1. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля  

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции  и  (или)  модернизации  объектов  теплоснабжения,  необходимых  
для  развития,  повышения  надежности  и  энергетической  эффективности  системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении»;».

4. В статье 9.1. Устава:
4.1. в части 1 пункт 11  изложить в новой редакции:
« 11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий  оказания  услуг  организациями  при  оценке  деятельности  руководителей
подведомственных  организаций  и  осуществление  контроля  за  принятием  мер  
по устранению недостатков,  выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

4.2.  часть 1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений,

предусмотренных  Федеральным  законом «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической  культуры  
и адаптивного спорта.

5. В статье 15 Устава:
5.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.»
5.2. пункт 1 части 3  изложить в следующей редакции:
« 1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава)  или законов Архангельской области в  целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»

5.3. часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1)  проект  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального

образования;»
5.4. пункт 3 части 3 исключить;
5.5.  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  

и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым
актом   Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  должен  предусматривать  заблаговременное  оповещение
жителей  муниципального  образования  о  времени  и  месте  проведения  публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений. »

5.6.  часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  По  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил  землепользования  

и  застройки,  проектам  планировки  территории,  проектам  межевания  территории,
проектам правил благоустройства территорий,  проектам,  предусматривающим внесение
изменений  в  один  из  указанных  утвержденных  документов,  проектам  решений  
о  предоставлении  разрешения  на  условно разрешенный вид использования  земельного
участка  или объекта  капитального строительства,  проектам решений о предоставлении
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разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов  капитального строительства,  вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на  другой  вид  такого  использования  при  отсутствии  утвержденных  правил
землепользования  и  застройки  проводятся  общественные  обсуждения  или  публичные
слушания,  порядок  организации  и  проведения  которых  определяется  нормативным
правовым  актом  муниципального  образования  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  с  учетом  положений
законодательства о градостроительной деятельности.»

6. В статье 21 Устава: 
6.1. Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
« 7)  утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;»;
6.2. часть 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
« 22)  утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.
7. В абзаце втором части 1 статьи 22 , в абзаце втором части 4 статьи 36 Устава

после  слов  «минимальная  численность  которых»  дополнить  словами  «устанавливается
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» и».

8. В статье 24 Устава пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц,  участвовать  в  управлении  коммерческой  организацией  или  в  управлении
некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в  управлении  совета
муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации,  иных  объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного  потребительских
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости),  кроме  случаев,
предусмотренных  федеральными  законами,  и  случаев,  если  участие  в  управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления;»

9. В пункте 10 части 4 статьи 26 и в пункте 10 части 2 статьи 34 Устава слова
«доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия за выслугу лет».

10.  Часть 3.2. статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
« 3.2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года  №230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 7 мая
2013  года  №79-ФЗ  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета
(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

11. Пункт 1 части 7 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц,  участвовать  в  управлении  коммерческой  организацией  или  в  управлении
некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в  управлении  совета
муниципальных образований Архангельской области, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости),  кроме  случаев,  предусмотренных
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федеральными  законами,  и  случаев,  если  участие  в  управлении  организацией
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  от  имени
органа местного самоуправления;».

12. В  абзаце  первом  части  2  статьи  35.1  Устава  слова   «иной  муниципальный
служащий» заменить словами «иное должностное лицо администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

13. Пункт 4 части 2 статьи 35.2. Устава изложить в следующей редакции:
«4)  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,  которые

установлены  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  
за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;».

14. В статье 36 Устава:
14.1. Абзац пятый части 4  изложить в следующей редакции:
«Постановления  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»,  затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности  человека  
и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус  организаций,  учредителем  которых
выступает  муниципальное  образование,  а  также  соглашения,  заключаемые  между
органами  местного  самоуправления,  вступают  в  силу  после  их  официального
опубликования (обнародования).».

14.2. дополнить частью 5 следующего содержания:
« 5. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район»  является  уполномоченным  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  осуществление  полномочий  
в сфере муниципально - частного партнерства, предусмотренных  Федеральным законом
от  13.07.2015  № 224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально  -
частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

15. В статье 60 Устава: 
15.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее
чем  за  30  дней  до  дня  рассмотрения  вопроса  о  принятии  устава  муниципального
образования,  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования
подлежат  официальному  опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным
опубликованием  (обнародованием)  установленного  представительным  органом
муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан  
в  его  обсуждении.  Не требуется  официальное опубликование  (обнародование)  порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений  
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан  
в  его  обсуждении  в  случае,  когда  в  устав  муниципального  образования  вносятся
изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений  Конституции Российской
Федерации,  федеральных  законов,  конституции  (устава)  или  законов  Архангельской
области  в  целях  приведения  данного  устава  в  соответствие  с  этими  нормативными
правовыми актами.»

15.2. Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   о  внесении  изменений  и  (или)
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дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» не  проводятся,  когда  в  Устав муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения
положений  Конституции Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава
Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район» в  соответствие  
с этими нормативными правовыми актами.».

15.3. абзац третий части 5  изложить в следующей редакции:
«Решение  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»  о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  изменяющее
структуру  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  разграничение  полномочий  между  органами
местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  (за  исключением  случаев  приведения  Устава  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  в  соответствие  с  федеральными  законами,  
а  также  изменения  полномочий,  срока  полномочий,  порядка  избрания  выборных
должностных лиц муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»),
вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принявшего данное решение.».

II.  Настоящее решение  вступает  в  силу после его  официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации.

Направить  настоящее  решение  для  государственной  регистрации  в  Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному  округу  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  21.07.2005  
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

III.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене «Вестник  Каргопольского
района»  после  его  государственной  регистрации  Управлением  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу  
в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  21.07.2005  № 97-ФЗ  «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

IV.  Собранию  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  главе  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  привести  муниципальные  нормативные  правовые  акты  
в  соответствие  с  принятыми  изменениями  и  дополнениями  в  Устав  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева
 
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

от 21 июня 2018 года  № 62
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 35 от 22.12.2017 года «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
Муниципальный район» на 2018 год» 

Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  Финансового  управления
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  Игнатовской  Т.А.  о
внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  №  35  от  22.12.2017  года  «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
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район» на 2018 год», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:

1.Внести  в  решение  Собрания  депутатов  №  35  от  22  декабря  2017  года  
«Об утверждении  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год»
следующие изменения:

1.1.В пункте 1 цифры «450870,0» заменить цифрами «495670,9», цифры «569266,9»
заменить цифрами «614067,8».

1.2.Приложение  №  2  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2018  год»
изложить в редакции согласно приложению  № 1  к настоящему решению.

1.3.Приложение  №  4  «Прогнозируемое  поступление  доходов  в  бюджет  
МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Определить, что безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году

утверждены в сумме 502132,3 тыс. рублей и формируются следующим образом:
-  68047,0  тыс.рублей  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности

муниципальных районов;
- 71190,8 тыс.рублей субсидии на софинансирование вопросов местного значения;
- 1,0 тыс.рублей субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению

мер  социальной  поддержки  квалифицированных  специалистов  учреждений  культуры  
и  образовательных  организаций  (кроме  педагогических  работников),  финансируемых  
из  местных  бюджетов,  проживающих  и  работающих  в  сельских  населенных  пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа);

-  1487,0  тыс.рублей  субсидии  на   софинансирование  дорожной  деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов;

-  30000,0  тыс.рублей  субсидии  на  софинансирование  капитальных  вложений  
в  объекты  муниципальной  собственности  в  рамках  Государственной  программы
Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»;

-  685,9  тыс.рублей  субсидии  на  развитие  территориального  общественного
самоуправления в Архангельской области;

- 17,1 тыс.рублей субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;

-  553,9  тыс.рублей  субсидии  на  повышение  средней  заработной  платы
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования  
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- 10390,3 тыс.рублей субсидии на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;

- 191,8 тыс.рублей субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек;

- 49,3 тыс.рублей субсидии на поддержку отрасли культуры;
-  285,0  тыс.рублей  субсидии  в  рамках  ГП  Архангельской  области  «Культура

Русского  Севера  (2013-2020  годы)»  на  подключение  муниципальных  общедоступных
библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки;
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- 4724,9 тыс.рублей субсидии на поддержку государственных программ субъектов

Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды;

-  264,3  тыс.рублей  субсидии  на  поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха
населения (городских парков);

- 140,0 тыс.рублей субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;

-  1491,7  тыс.рублей  субсидии  на  реализацию  мероприятий  по  улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей  
и молодых специалистов;

- 13820,0 тыс.рублей субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  муниципальных  районах  и  городских  округах  Архангельской
области;

- 490,8 тыс.рублей субсидии на общественно значимые культурные мероприятия  
в рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО»;

- 969,7 тыс.рублей субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей;

- 440,5 тыс.рублей субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов
в сфере туризма;

- 20662,4 тыс.рублей субсидии на субсидирование части дополнительных расходов
на повышение минимального размера оплаты труда;  

-  3926,5  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по  расчету  и  предоставлению  местным бюджета  поселений  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;

-  249,7  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
в сфере охраны труда;

-  999,0  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;      

-  387,5  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
в сфере административных правонарушений; 

-  5,0  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в  связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;              

-  1223,6  тыс.рублей  субвенции на  осуществление  государственных полномочий  
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений за счет средств областного бюджета;

-  1368,4  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учета  
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-  2247,7  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

-  91,3  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по  выплате вознаграждений профессиональным опекунам;

-  25,0  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по формированию торгового реестра;

- 237938,8 тыс.рублей субвенции на реализацию образовательных программ;
-  9820,9  тыс.рублей  субвенции  на  компенсацию  части  родительской  платы  

за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

-  2255,0  тыс.рублей  субвенции  на  оплату  набора  продуктов  питания  
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
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-  190,0  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  полномочий  по  составлению

(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации;

-  1835,0  тыс.рублей  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий  
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений в рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Архангельской области

-  147,3  тыс.рублей  иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  равной
доступности  услуг  общественного  транспорта  для  категорий  граждан,  установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

-  9245,3  тыс.рублей  иные  межбюджетные  трансферты  на  возмещение  расходов,
связанных с  реализацией  мер социальной поддержки по  предоставлению  компенсации
расходов  на  оплату  жилых  помещений,  отопления  и  освещения  педагогическим
работникам  образовательных  учреждений  в  сельской  местности,  рабочих  поселках
(поселках городского типа);

-  4272,9  тыс.рублей  иные  межбюджетные  трансферты  из  резервного  фонда
правительства Архангельской области.

1.5.Приложение  №  6  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  2018  год  
по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов»  изложить  в  редакции
согласно приложению № 3  к настоящему решению.

1.6.Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.7.Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный район» и непрограммных
направлений деятельности на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению. 

1.8.Пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«Установить,  что  расходование  средств  субсидии  из  областного  бюджета  

на  софинансирование  части  дополнительных  расходов  на  повышение  минимального
размера  оплаты  труда,  осуществляется  в  порядке,  утвержденном  постановлением
Правительства  Архангельской  области  от  11  октября  2013  года  №  474-пп  
«Об  утверждении  государственной  программы  Архангельской  области  «Управление
государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-
2020 годы)».

1.9. В подпункте 2 пункта 6:
-  в  третьем  абзаце  цифры  «283,2»заменить  цифрами  «472,5»,  цифры  «215,7»

заменить цифрами «26,4»;
-дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«-  средства  местного  бюджета  на  грантовую  поддержку  местных  инициатив

граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  рамках  МП  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  Каргопольского  муниципального  района  на  2014-2020  годы»,  
в сумме 50,0 тыс.рублей»; 

-абзац четвертый считать абзацем пятым.
1.10.В подпункте 1 пункта 7 цифры «18490,0» заменить цифрами «32310,0».
1.11.Приложение  №  14  «Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных

образований (поселений)  на софинансирование муниципальных расходов на 2018 год»,
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.12.Подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«-Методика  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований

(поселений)  на софинансирование расходов на повышение минимального размера оплаты
труда, согласно приложению № 29 к настоящему решению;
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-  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  бюджетам  муниципальных

образований  (поселений)  на  софинансирование  расходов  на  повышение  минимального
размера оплаты труда, согласно приложению № 30 к настоящему решению».

1.13. В подпункте 6 пункта 9:
- исключить абзац следующего содержания:
«-распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  

на  реализацию  мероприятий  в  рамках  муниципальной   программы  "Развитие  сферы
культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования  "Каргопольский
муниципальный район" на 2014-2018 годы", на 2018 год,  согласно приложению № 24  
к настоящему решению».

- дополнить абзацами следующего содержания:
 «-распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  

на  общественно  значимые  культурные  мероприятия  в  рамках  проекта  «ЛЮБО  –
ДОРОГО» на 2018 год, согласно приложению № 31 к настоящему решению;

-  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  
на  мероприятия  по  реализации  приоритетных  проектов  в  сфере  туризма  на  2018  год,
согласно приложению № 32 к настоящему решению;

-  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  
на  поддержку  территориального  общественного  самоуправления  на  2018 год,  согласно
приложению № 33 к настоящему решению;

-  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  
на  софинансирование  расходов  на  повышение  минимального  размера  оплаты  труда  
на 2018 год, согласно приложению № 34 к настоящему решению».

1.14. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10.  Предоставление  субсидий юридическим лицам(за  исключением субсидий

муниципальным  учреждениям),индивидуальным  предпринимателям,  физическим
лицам  и  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государственными
(муниципальными) учреждениями

1.Установить,  что  в  2018  году  из  бюджета  МО «Каргопольский  муниципальный
район»  предоставляются  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

-  субсидии  муниципальному  унитарному  автотранспортному  предприятию
«Каргопольавтотранс».

2.Утвердить Порядок предоставления в  2018 году субсидий юридическим лицам  
(за  исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг,  согласно
приложению № 35 к настоящему решению.

3.Установить,  что  в  2018  году  из  бюджета  МО «Каргопольский  муниципальный
район»  предоставляются  субсидии  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Развитие
местного  самоуправления  на  территории муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы».

4.  Установить,  что  в 2018 году из бюджета МО «Каргопольский муниципальный
район» предоставляются гранты юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район" на 2014-2018 годы».

1.15. Подпункт 3 пункта 11 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
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«-по  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»  целевой  статье

06000L5670  «Реализация  мероприятий  по  устойчивому  развитию  сельских  территорий
(местный бюджет)».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района».

         
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В.
Перфильева

Глава муниципального образования 
 «Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО

"Каргопольский муниципальный район"
"О внесении изменений в решение Собрания

депутатов № 35 от 22.12.2017 года
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"
на 2018 год"

от       июня 2018 года  №

Приложение № 2
К решению Собрания депутатов МО

"Каргопольский муниципальный район"
                                                                                                                    "Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"
на 2018 год"

от  22 декабря  2017 года  № 35

Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
доходов 

администратора
бюджета МО

"Каргопольский
муниципальный район"

Наименование главных администраторов  доходов
 

805  Финансовое управление администрации муниципального образования 
"Каргопольский  муниципальный район" Архангельской области 

               ( "ФУ АМО "Каргопольский муниципальный район" Арх.обл.")
 
 

805         1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

805 2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

805 2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

805 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

805 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

805 2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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
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805 2 02 20298 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

805 2 02 20301 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

805 2 02 25027 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

805 2 02 25097 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

805 2 02 25467 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

805 2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

805 2 02 25519 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

805 2 02 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

805 2 02 25560 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)

805 2 02 25567 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

805 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

805 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

805 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

805 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

805 2 02 35118 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

805 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

805 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

805 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

805 2 02 45144 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

805 2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов,на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
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805 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

805 2 02 90024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

805 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

  Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты 
муниципальных районов)  для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных  

805 2 08 05000 05 0000 180 сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

  
  

805 2 18 35118 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений

805 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

805 2 19 25014 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 
муниципальных районов

805 2 19 25064 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

805 2 19 35118 05 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов

805 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

       Управление образования администрации муниципального образования
         "Каргопольский муниципальный район" (Управление образования)801

801 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

801    1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

801 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 

801 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

819
    администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный

    район" (администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район"

819 1 11 05013 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

819 1 11 05013 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

819
1 11 05013 13 1000 120

 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

819
 1 11 05013 13 2000 120

 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
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продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

819 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 05075 05 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 05075 05 2000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

819 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

819 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

819 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

819 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

819 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (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

819 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

819
 

1 14 06013 10 0000 430
 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

819 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

819 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819
 
 

1 16 33050 05 0000 140
 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  
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819 1 16 90050 05 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819 1 16 90050 05 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819    1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

819 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов

819 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

819 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 

819 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение № 2
                                                                                      к решению Собрания депутатов МО

                                                                                          "Каргопольский муниципальный район"
                                                                          "О внесении изменений в решение Собрания

                                                                                   депутатов № 35 от 22.12.2017 года
                                                                                   "Об утверждении бюджета МО

                                                                                "Каргопольский муниципальный район"
                                                                          на 2018 год"  от      июня 2018 года  № 

Приложение № 4
                                                    к решению Собрания депутатов МО

"Каргопольский муниципальный район"                                                                      
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"
                              на 2018 год"

                                                           от 22 декабря  2017 года  № 35

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
НА 2018 ГОД

 Код бюджетной Сумма, 
тыс.рублейНаименование доходов классификации

 Российской Федерации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 91809

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 44400

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 44400

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

 1 01 02010 01 0000 110 43840

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

 1 01 02020 01 0000 110 210

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 200

17



22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
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

1 01 02040 01 0000 110 150

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 12911,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 12911,8

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

1 03 02230 01 0000 110 4313,9

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

1 03 02240 01 0000 110 64

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

1 03 02250 01 0000 110 8533,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 18012

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 1 05 02000 02 0000 110 17862

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 1 05 02010 02 0000 110 17862

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 150

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 150

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000 2195

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

 1 08 03000 01 0000 110 2012

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 1 08 03010 01 1000 110 2012

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

 1 08 07000 01 0000 110 183

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведение 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

 1 08 07142 01 1000 110 183
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 11 00000 00 0000 000 10906,2

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)

 1 11 05000 00 0000 120 8145

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 05 0000 120 3800

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 1 11 05013 13 0000 120 2000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 05 0000 120 1404,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 145

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

 1 11 05075 05 0000 120 1600

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09045 05 0000 120 1957

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

 1 12 00000 00 0000 000 488

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 488

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 1395

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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

1 14 02053 05 0000 410 895

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 14 06025 05 0000 430 500

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 1501
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

 1 16 25020 01 0000 140 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

 1 16 25060 01 0000 140 70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 1 16 43000 01 0000 140 170

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 1161

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 403861,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 2 02 00000 00 0000 000 502132,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 2 02 10000 00 0000 151 68047

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

2 02 15001 05 0000 151 68047

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 2 02 20000 00 0000 151 157856,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

2 02 20077 05 0000 151 30000

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

2 02 20216 05 0000 151 1487

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

2 02 25467 05 0000 151 191,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 02 25497 05 0000 151 969,7

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры

2 02 25519 05 0000 151 49,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

2 02 25555 05 0000 151 4347,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

2 02 25560 05 0000 151 233,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

2 02 25567 05 0000 151 403

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 151 120174,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 30000 00 0000 151 262563,4
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 151 10186,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

2 02 30029 05 0000 151 9820,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

2 02 35082 05 0000 151 1835

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 05 0000 151 1368,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35120 05 0000 151 190

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 02 39999 05 0000 151 239162,4

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 13665,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 151 13665,5

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

2 04 00000 00 0000 000 105

Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов

2 04 05010 05 0000 180 105

Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 180 1108,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

2 07 05030 05 0000 180 1108,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 15

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 60010 05 0000 151 15

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -99499,1

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 151 -84,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 151 -99414,3

ВСЕГО ДОХОДОВ  495670,9

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "О внесение измений в решение Собрания депутатов № 35

от 22.12.2017 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год"
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от       июня 2018 года № 

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский

муниципальный район" на 2018 год"
от 22 декабря 2017 года № 35

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел Подраздел
Сумма,

тыс. рублей

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01  48 071,1   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 375,8   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   254,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 34 116,7   

Судебная система 01 05 190,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 6 162,2   

Резервные фонды 01 11    61,3   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 910,8   

Национальная оборона 02  1 368,4   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 368,4   

Национальная экономика 04  37 134,4   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  40,0   

Транспорт 04 08 3 918,9   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 310,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  865,5   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  12 679,5   

Жилищное хозяйство 05 01 2 128,5   

Коммунальное хозяйство 05 02 4 433,6   

Благоустройство 05 03 6 117,4   

Образование 07  404 837,7   

Дошкольное образование 07 01 125 049,5   

Общее образование 07 02 239 942,9   

Дополнительное образование детей 07 03 29 499,8   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 614,3   

Другие вопросы в области образования 07 09 7 731,2   

Культура, кинематография 08  58 481,7   

Культура 08 01 58 481,7   

Социальная политика 10  19 251,0   
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Пенсионное обеспечение 10 01     481,4   

Социальное обеспечение населения 10 03  3 546,1   

Охрана семьи и детства 10 04 12 884,5   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 339,0   

Физическая культура и спорт 11     213,6   

Физическая культура и спорт 11 01         76,8   

Массовый спорт 11 02       136,8   

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13        430,0   

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01      430,0   

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14  31 600,4   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 4 026,5   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 27 573,9   

        Всего   614 067,8   

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "О внесение измений в

решение Собрания депутатов № 35 от 22.12.2017 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский
муниципальный район" на 2018 год"

от       июня 2018 года № 
Приложение № 7

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении бюджета
МО "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год"

от 22 декабря 2017 года № 35
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования

"Каргопольский муниципальный район" на 2018 год

Наименование
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

ходов

Сумма,
тыс.

рублей

1 2 3 4 5 6 7
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

801    402441,3  

      

Общегосударственные вопросы 801 01   
            
139,8   

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13  
            
139,8   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 01 13 0900000000  
            
130,0   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
информационной системы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 01 13 0950000000  
            
130,0   
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Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

801 01 13 0950080010  
            
130,0   

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

801 01 13 0950080010 200
            
130,0   

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

801 01 13 0950080010 240
            
130,0   

Резервные фонды 801 01 13 8200000000  
                
9,8   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

801 01 13 8200081200  
                
9,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 01 13 8200081200 100
                
9,8   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 8200081200 120
                
9,8   

Образование 801 07   
      390 
141,6   

Дошкольное образование 801 07 01  
      125 
049,5   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 01 0500000000  
      125 
049,5   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 01 0510000000  
      125 
049,5   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда

801 07 01 0510078080  
          9 
862,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 0510078080 600
          9 
862,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 0510078080 610
          9 
862,0   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда (местный бюджет)

801 07 01 05100S8080  
            
562,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05100S8080 600
            
562,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 05100S8080 610
            
562,0   

Возмещение расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки 
по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

801 07 01 0510078390  
          1 
873,3   

Предоставление субсидий бюджетным, 801 07 01 0510078390 600           1 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

873,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 0510078390 610
          1 
873,3   

Реализация образовательных программ 801 07 01 0510078620  
        78 
060,2   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 0510078620 600
        78 
060,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 0510078620 610
        78 
060,2   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 01 0510080100  
        34 
692,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 0510080100 600
        34 
692,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 0510080100 610
        34 
692,0   

Общее образование 801 07 02  
      239 
942,9   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 02 0500000000  
      239 
942,9   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 02 0510000000  
      239 
902,9   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда

801 07 02 0510078080  
          9 
756,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510078080 600
          9 
756,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 0510078080 610
          9 
756,4   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда (местный бюджет)

801 07 02 05100S8080  
            
556,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05100S8080 600
            
556,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05100S8080 610
            
556,0   

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

801 07 02 0510078240  
                
1,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510078240 600
                
1,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 0510078240 610                 
1,0   
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (местный 
бюджет)

801 07 02 05100S8240  
              
50,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05100S8240 600
              
50,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05100S8240 610
              
50,4   

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
проживающих в интернате

801 07 02 0510078330  
              
17,1   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510078330 600
              
17,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 0510078330 610
              
17,1   

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
проживающих в интернате (местный 
бюджет)

801 07 02 05100S8330  
              
57,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05100S8330 600
              
57,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05100S8330 610               
57,4   

Возмещение расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки 
по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

801 07 02 0510078390  
          7 
372,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510078390 600
          7 
372,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 0510078390 610
          7 
372,0   

Реализация образовательных программ 801 07 02 0510078620  
      159 
878,6   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510078620 600
      159 
878,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 0510078620 610
      159 
878,6   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 02 0510080100  
        62 
214,0   
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0510080100 600
        62 
214,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 0510080100 610
        62 
214,0   

Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы"

801 07 02 0520000000  
              
40,0   

Мероприятия в области образования 801 07 02 0520080440  
              
40,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 0520080440 600
              
40,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 0520080440 610
              
40,0   

Дополнительное образование детей 801 07 03  
        14 
813,0   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 03 0500000000  
        14 
813,0   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 03 0510000000  
        14 
813,0   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда

801 07 03 0510078080  
          1 
044,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 0510078080 600
          1 
044,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 0510078080 610
          1 
044,0   

Субсидирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда (местный бюджет)

801 07 03 05100S8080  
              
59,6   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05100S8080 600
              
59,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 03 05100S8080 610
              
59,6   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 03 0510080100  
        13 
162,6   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дополнительного образования

801 07 03 0510080130  
        13 
162,6   

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере
образования

801 07 03 0510080131  
        13 
162,6   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 0510080131 600
        13 
162,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 0510080131 610
        13 
162,6   

Повышение средней заработной платы: 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях 

801 07 03 0510078300  
            
225,4   
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реализации Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 0510078300 600
            
225,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 0510078300 610
            
225,4   

Повышение средней заработной платы: 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы" 
(местный бюджет)

801 07 03 05100S8300  
            
321,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05100S8300 600
            
321,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05100S8300 610
            
321,4   

Молодежная политика и оздоровление 
детей

801 07 07  
          2 
605,0   

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан на территории  
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 07 07 0300000000  
          2 
605,0   

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 07 07 0320000000  
          2 
605,0   

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

801 07 07 0320078320  
          2 
255,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 0320078320 600
          2 
255,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 0320078320 610
          2 
255,0   

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
(местный бюджет)

801 07 07 03200S8320  
            
350,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03200S8320 600
            
350,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03200S8320 610
            
350,0   

Другие вопросы в области образования 801 07 09  
          7 
731,2   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

801 07 09 8100000000  
          7 
731,2   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

801 07 09 8100080010  
          7 
731,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

801 07 09 8100080010 100
          6 
722,5   
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 07 09 8100080010 120
          6 
722,5   

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

801 07 09 8100080010 200
            
976,0   

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

801 07 09 8100080010 240
            
976,0   

Иные бюджетные ассигнования 801 07 09 8100080010 800
              
32,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 07 09 8100080010 850
              
32,7   

      

Социальная политика 801 10   
        12 
159,9   

Охрана семьи и детства 801 10 04  
          9 
820,9   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 10 04 0500000000  
          9 
820,9   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 10 04 0510000000  
          9 
820,9   

Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

801 10 04 0510078650  
          9 
820,9   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 10 04 0510078650 600
          9 
820,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 10 04 0510078650 610
          9 
820,9   

Другие вопросы в области социальной 
политики

801 10 06  
          2 
339,0   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

801 10 06 8100000000  
          2 
339,0   

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

801 10 06 8100078660  
          2 
247,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 10 06 8100078660 100
          1 
792,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 10 06 8100078660 120
          1 
792,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

801 10 06 8100078660 200
            
455,7   

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

801 10 06 8100078660 240
            
455,7   

Осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

801 10 06 8100078730  
              
91,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 10 06 8100078730 300
              
91,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных
нормативных социальных выплат

801 10 06 8100078730 320
              
91,3   

      
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

805    
        57 
942,0   

      

Общегосударственные вопросы 805 01   
          6 
446,2   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

805 01 04  
            
481,5   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 01 04 8500000000  
            
481,5   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

805 01 04 8500078680              
312,5   

Межбюджетные трансферты 805 01 04 8500078680 500
            
312,5   

Субвенции 805 01 04 8500078680 530
            
312,5   

Софинансирование расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда

805 01 04 8500088050  
            
169,0   

Межбюджетные трансферты 805 01 04 8500088050 500
            
169,0   

Субсидии 805 01 04 8500088050 520
            
169,0   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

805 01 06  
          5 
438,7   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 06 8100000000  
          5 
438,7   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

805 01 06 8100080010  
          5 
438,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

805 01 06 8100080010 100
          5 
159,9   
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

805 01 06 8100080010 120
          5 
159,9   

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

805 01 06 8100080010 200
            
278,2   

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

805 01 06 8100080010 240
            
278,2   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 8100080010 800                 
0,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 06 8100080010 850
                
0,6   

Резервные фонды 805 01 11  
              
61,3   

Резервные фонды 805 01 11 8200000000  
              
61,3   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 11 8200081200  
              
61,3   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 8200081200 800
              
61,3   

Резервные средства 805 01 11 8200081200 870
              
61,3   

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13  
            
464,7   

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

805 01 13 0600000000  
              
50,0   

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (местный 
бюджет)

805 01 13 06000L5670  
              
50,0   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 06000L5670 800
              
50,0   

Резервные средства 805 01 13 06000L5670 870
              
50,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 01 13 0900000000  
            
395,0   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
информационной системы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 01 13 0950000000  
            
395,0   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

805 01 13 0950080010              
395,0   

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

805 01 13 0950080010 200
            
395,0   

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

805 01 13 0950080010 240             
395,0   

Резервные фонды 805 01 13 8200000000  
              
19,7   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 13 8200081200  
              
19,7   

Межбюджетные трансферты 805 01 13 8200081200 500               
19,7   
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Иные межбюджетные трансферты
805 01 13 8200081200 540

              
19,7   

      

Национальная оборона 805 02   
          1 
368,4   

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

805 02 03  
          1 
368,4   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 02 03 8500000000  
          1 
368,4   

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

805 02 03 8500051180  
          1 
368,4   

Межбюджетные трансферты 805 02 03 8500051180 500
          1 
368,4   

Субвенции 805 02 03 8500051180 530
          1 
368,4   

          

Национальная экономика 805 04       
            
465,5   

Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 04 12      
            
465,5   

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

805 04 12 1000000000  
            
465,5   

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 805 04 12 1020000000  
            
465,5   

Мероприятия по реализации 
приоритетных проектов в сфере туризма

805 04 12 1020078550  
            
440,5   

Межбюджетные трансферты 805 04 12 1020078550 500             
440,5   

Субсидии 805 04 12 1020078550 520
            
440,5   

Мероприятия по реализации 
приоритетных проектов в сфере туризма 
(на условиях софинансирования с 
областным бюджетом) (местный бюджет)

805 04 12 10200S8550  
              
25,0   

Межбюджетные трансферты 805 04 12 10200S8550 500
              
25,0   

Субсидии 805 04 12 10200S8550 520
              
25,0   

          

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       
          5 
939,4   

Благоустройство 805 05 03      
          5 
939,4   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 05 03 0900000000  
            
351,3   

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 05 03 0910000000  
            
351,3   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 05 03 0910078420  
            
273,2   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 0910078420 500             
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273,2   

Субсидии 805 05 03 0910078420 520
            
273,2   

Развитие территориального 
общественного самоуправления (местный
бюджет)

805 05 03 09100S8420                
78,1   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 09100S8420 500
              
78,1   

Субсидии 805 05 03 09100S8420 520
              
78,1   

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2022 
годы»

805 05 03 1500000000  
          5 
488,1   

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(областной бюджет)

805 05 03 1500073660  
              
30,6   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 1500073660 500
              
30,6   

Субсидии 805 05 03 1500073660 520
              
30,6   

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (областной
бюджет)

805 05 03 1500073670  
            
377,8   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 1500073670 500
            
377,8   

Субсидии 805 05 03 1500073670 520
            
377,8   

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (местный бюджет)

805 05 03 15000L5550  
            
434,7   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000L5550 500
            
434,7   

Субсидии 805 05 03 15000L5550 520
            
434,7   

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(местный бюджет)

805 05 03 15000L5600  
              
23,3   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000L5600 500
              
23,3   

Субсидии 805 05 03 15000L5600 520
              
23,3   

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 
(федеральный бюджет)

805 05 03 15000R5551  
          3 
912,4   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000R5551 500
          3 
912,4   

Субсидии 805 05 03 15000R5551 520
          3 
912,4   

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (областной
бюджет)

805 05 03 15000R5552  
            
434,7   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000R5552 500             
434,7   

Субсидии 805 05 03 15000R5552 520             
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434,7   

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(федеральный бюджет)

805 05 03 15000R5601  
            
210,3   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000R5601 500
            
210,3   

Субсидии 805 05 03 15000R5601 520
            
210,3   

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(областной бюджет)

805 05 03 15000R5602  
              
23,4   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000R5602 500
              
23,4   

Субсидии 805 05 03 15000R5602 520
              
23,4   

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(местный бюджет, софинансирование к 
средствам областного бюджета)

805 05 03 15000S3660  
                
3,1   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000S3660 500
                
3,1   

Субсидии 805 05 03 15000S3660 520
                
3,1   

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (местный бюджет, 
софинансирование к средствам 
областного бюджета)

805 05 03 15000S3670  
              
37,8   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15000S3670 500
              
37,8   

Субсидии 805 05 03 15000S3670 520
              
37,8   

Резервные фонды 805 05 03 8200000000  
            
100,0   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 05 03 8200081200  
            
100,0   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 8200081200 500
            
100,0   

Иные межбюджетные трансферты
805 05 03 8200081200 540

            
100,0   

Культура, кинематография 805 08       9 139,7   
Культура 805 08 01      9 139,7   
Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 08 01 0900000000  
            
409,7   

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 08 01 0910000000  
            
409,7   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 08 01 0910078420  
            
309,7   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 0910078420 500
            
309,7   

Субсидии 805 08 01 0910078420 520
            
309,7   

Развитие территориального 
общественного самоуправления (местный

805 08 01 09100S8420  
            
100,0   
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бюджет)

Межбюджетные трансферты 805 08 01 09100S8420 500
            
100,0   

Субсидии 805 08 01 09100S8420 520
            
100,0   

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

805 08 01 1000000000  8 123,5   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

805 08 01 1010000000  8 123,5   

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики"

805 08 01 1010078310  7 328,9   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 1010078310 500 7 328,9   
Субсидии 805 08 01 1010078310 520 7 328,9   
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"

805 08 01 1010078360              
490,8   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 1010078360 500
            
490,8   

Субсидии 805 08 01 1010078360 520
            
490,8   

Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  (местный бюджет)

805 08 01 10100S8360  
              
97,0   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10100S8360 500
              
97,0   

Субсидии 805 08 01 10100S8360 520
              
97,0   

Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (местный 
бюджет)

805 08 01 10100L4670  
              
15,0   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10100L4670 500
              
15,0   

Субсидии 805 08 01 10100L4670 520
              
15,0   

Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(федеральный бюджет)

805 08 01 10100R4671  
            
172,6   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10100R4671 500
            
172,6   

Субсидии 805 08 01 10100R4671 520
            
172,6   

Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (областной 
бюджет)

805 08 01 10100R4672  
              
19,2   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10100R4672 500
              
19,2   

Субсидии 805 08 01 10100R4672 520
              
19,2   

Резервные фонды 805 08 01 8200000000              
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606,5   

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

805 08 01 8200071400              
606,5   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 8200071400 500
            
606,5   

Иные межбюджетные трансферты
805 08 01 8200071400 540

            
606,5   

          
Социальная политика 805 10       2 828,8   
Социальное обеспечение населения 805 10 03      2 828,8   
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

805 10 03 0600000000  1 491,7   

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

805 10 03 0600078130  1 088,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 0600078130 300 1 088,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 0600078130 320 1 088,7   

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 
(федеральный бюджет)

805 10 03 06000R5671  
            
362,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 06000R5671 300
            
362,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 06000R5671 320
            
362,7   

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 
(областной бюджет)

805 10 03 06000R5672  
              
40,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 06000R5672 300
              
40,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 06000R5672 320               
40,3   

Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2019 годы"

805 10 03 1400000000  1 337,1   

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (местный 
бюджет)

805 10 03 14000L4970  
            
367,4   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 14000L4970 300
            
367,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 14000L4970 320             
367,4   

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (федеральный 
бюджет)

805 10 03 14000R4971  
            
502,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 14000R4971 300
            
502,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 14000R4971 320
            
502,0   

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (областной 

805 10 03 14000R4972  
            
467,7   
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бюджет)
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

805 10 03 14000R4972 300
            
467,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

805 10 03 14000R4972 320
            
467,7   

          

Физическая культура и спорт 805 11       
            
153,6   

Физическая культура 805 11 01      
              
76,8   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 11 01 0900000000  
              
76,8   

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 11 01 0910000000  
              
76,8   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 11 01 0910078420  
              
76,8   

Межбюджетные трансферты 805 11 01 0910078420 500
              
76,8   

Субсидии 805 11 01 0910078420 520
              
76,8   

Массовый спорт 805 11 02      
              
76,8   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 11 02 0900000000  
              
76,8   

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 11 02 0910000000  
              
76,8   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 11 02 0910078420  
              
26,2   

Межбюджетные трансферты 805 11 02 0910078420 500
              
26,2   

Субсидии 805 11 02 0910078420 520
              
26,2   

Развитие территориального 
общественного самоуправления (местный
бюджет)

805 11 02 09100S8420  
              
50,6   

Межбюджетные трансферты 805 11 02 09100S8420 500
              
50,6   

Субсидии 805 11 02 09100S8420 520
              
50,6   

          
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

805 14       31 600,4   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

805 14 01      4 026,5   
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Федерации и муниципальных 
образований
Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 14 01 8500000000  4 026,5   

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

805 14 01 8500078010  3 926,5   

Межбюджетные трансферты 805 14 01 8500078010 500 3 926,5   
Дотации 805 14 01 8500078010 510 3 926,5   
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (местный 
бюджет)

805 14 01 8500088010  
            
100,0   

Межбюджетные трансферты 805 14 01 8500088010 500
            
100,0   

Дотации 805 14 01 8500088010 510             
100,0   

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

805 14 03      27 573,9   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 14 03 8500000000  27 573,9   

Софинансирование муниципальных 
расходов

805 14 03 8500088210  27 573,9   

Межбюджетные трансферты 805 14 03 8500088210 500 27 573,9   
Субсидии 805 14 03 8500088210 520 27 573,9   
-          
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

819        153 684,5 

-          
Общегосударственные вопросы 819 01       41 485,1   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и  местного самоуправления

819 01 02      1 375,8   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 02 8100000000  1 375,8   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 02 8100080010  1 375,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 02 8100080010 100 1 375,8   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 02 8100080010 120 1 375,8   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

819 01 03      
            
254,3   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 03 8100000000  
            
254,3   

Расходы на содержание органов местного 819 01 03 8100080010              
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самоуправления и обеспечение их 
функций

254,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 03 8100080010 100
            
186,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 03 8100080010 120
            
186,3   

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

819 01 03 8100080010 200
              
68,0   

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

819 01 03 8100080010 240
              
68,0   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

819 01 04      33 635,2   

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 04 0800000000  
              
25,0   

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра

819 01 04 0800078700  
              
25,0   

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

819 01 04 0800078700 200
              
25,0   

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

819 01 04 0800078700 240
              
25,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 04 0900000000  
            
249,7   

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 04 0960000000  
            
249,7   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

819 01 04 0960078710  
            
249,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 04 0960078710 100
            
219,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 0960078710 120
            
219,3   

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

819 01 04 0960078710 200
              
30,4   

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

819 01 04 0960078710 240
              
30,4   

Руководство и управление в сфере 819 01 04 8100000000  33 360,5   
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установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

819 01 04 8100078670  
            
999,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 04 8100078670 100
            
947,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 8100078670 120
            
947,0   

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

819 01 04 8100078670 200
              
52,0   

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

819 01 04 8100078670 240
              
52,0   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

819 01 04 8100078680  
              
75,0   

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

819 01 04 8100078680 200
              
75,0   

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

819 01 04 8100078680 240
              
75,0   

Осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

819 01 04 8100078690  
                
5,0   

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

819 01 04 8100078690 200
                
5,0   

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

819 01 04 8100078690 240
                
5,0   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 04 8100080010  32 281,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 04 8100080010 100 28 442,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 8100080010 120 28 442,3   

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

819 01 04 8100080010 200
          3 
531,3   

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

819 01 04 8100080010 240
          3 
531,3   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 8100080010 800
            
307,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 8100080010 850
            
307,9   

Судебная система 819 01 05                  
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190,0   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 05 8100000000  
            
190,0   

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

819 01 05 8100051200  
            
190,0   

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

819 01 05 8100051200 200
            
190,0   

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

819 01 05 8100051200 240
            
190,0   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

819 01 06      
            
723,5   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 06 8100000000  
            
723,5   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 06 8100080010  
            
723,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 06 8100080010 100
            
717,9   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 06 8100080010 120
            
717,9   

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

819 01 06 8100080010 200
                
5,6   

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

819 01 06 8100080010 240
                
5,6   

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13      
          5 
306,3   

Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

819 01 13 0100000000  
                
5,0   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

819 01 13 0110000000  
                
5,0   

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, 
профилактика терроризма и экстремизма

819 01 13 0110080510  
                
5,0   

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

819 01 13 0110080510 200
                
5,0   

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

819 01 13 0110080510 240
                
5,0   
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Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 01 13 0400000000  
              
25,0   

Мероприятия по обеспечению 
сохранности документов архивного фонда

819 01 13 0400080410  
              
25,0   

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

819 01 13 0400080410 200               
25,0   

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

819 01 13 0400080410 240
              
25,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 0900000000  
          1 
235,8   

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 13 0920000000  
            
210,0   

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

819 01 13 0920078410  
            
140,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 01 13 0920078410 600
            
140,0   

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

819 01 13 0920078410 630
            
140,0   

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (местный 
бюджет)

819 01 13 09200S8410  
              
20,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 01 13 09200S8410 600
              
20,0   

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

819 01 13 09200S8410 630
              
20,0   

Проведение торжественных мероприятий 819 01 13 0920080550  
              
50,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 13 0920080550 100
                
2,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 13 0920080550 120
                
2,3   

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

819 01 13 0920080550 200
              
47,7   

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

819 01 13 0920080550 240
              
47,7   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 0930000000                
15,0   
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Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие 
муниципальных служащих

819 01 13 0930081400  
              
15,0   

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

819 01 13 0930081400 200
              
15,0   

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

819 01 13 0930081400 240
              
15,0   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
информационной системы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 09 5 00 00000  
          1 
010,8   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 13 09 5 00 80010  
          1 
010,8   

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

819 01 13 09 5 00 80010 200
          1 
010,8   

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

819 01 13 09 5 00 80010 240
          1 
010,8   

Резервные фонды 819 01 13 82 0 00 00000  
              
91,6   

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

819 01 13 82 0 00 71400  
              
54,0   

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

819 01 13 82 0 00 71400 200               
54,0   

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

819 01 13 82 0 00 71400 240
              
54,0   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 13 82 0 00 81200  
              
37,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 01 13 82 0 00 81200 100                 
2,9   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 13 82 0 00 81200 120
                
2,9   

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

819 01 13 82 0 00 81200 200               
34,7   

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

819 01 13 82 0 00 81200 240
              
34,7   

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 01 13 84 0 00 00000  
          3 
948,9   

Управление муниципальной 
собственностью

819 01 13 84 1 00 00000  
            
232,9   

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

819 01 13 84 1 00 81230  
            
232,9   

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

819 01 13 84 1 00 81230 200
            
232,9   

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

819 01 13 84 1 00 81230 240
            
232,9   

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 00000  
          3 
716,0   
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Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 80030  
          3 
216,0   

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

819 01 13 84 9 00 80030 200
            
210,0   

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

819 01 13 84 9 00 80030 240
            
210,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800
          3 
006,0   

Исполнение судебных актов 819 01 13 84 9 00 80030 830
          1 
981,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 13 84 9 00 80030 850
          1 
024,2   

Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

819 01 13 84 9 00 81410  
            
500,0   

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

819 01 13 84 9 00 81410 200
            
100,0   

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

819 01 13 84 9 00 81410 240
            
100,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 81410 800
            
400,0   

Исполнение судебных актов 819 01 13 84 9 00 81410 830
            
239,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 13 84 9 00 81410 850
            
160,7   

          

Национальная экономика 819 04       
        36 
668,9   

Сельское хозяйство и рыболовство 819 04 05      
              
40,0   

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 04 05 13 0 00 00000  
              
40,0   

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

819 04 05 13 0 00 82010                
40,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 200
              
40,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 240               
40,0   

Транспорт 819 04 08      
          3 
918,9   

Резервные фонды 819 04 08 82 0 00 00000  
          3 
918,9   

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

819 04 08 82 0 00 71400  
          3 
918,9   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 08 82 0 00 71400 800
          3 
918,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

819 04 08 82 0 00 71400 810
          3 
918,9   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09      
        32 
310,0   

Муниципальная программа "Ремонт, 
содержание дорожной сети и 
строительство объектов дорожной 

819 04 09 02 0 00 00000  
        32 
310,0   
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инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов

819 04 09 02 0 00 78120  
          1 
487,0   

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

819 04 09 02 0 00 78120 200
          1 
487,0   

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

819 04 09 02 0 00 78120 240
          1 
487,0   

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области

819 04 09 02 0 00 78750  
        13 
820,0   

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

819 04 09 02 0 00 78750 200
        13 
820,0   

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

819 04 09 02 0 00 78750 240
        13 
820,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

819 04 09 02 0 00 80140  
          1 
840,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 04 09 02 0 00 80140 100
          1 
229,8   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 04 09 02 0 00 80140 110
          1 
229,8   

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

819 04 09 02 0 00 80140 200
            
170,5   

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

819 04 09 02 0 00 80140 240
            
170,5   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 09 02 0 00 80140 800
            
440,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 04 09 02 0 00 80140 850             
440,0   

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

819 04 09 02 0 00 82310  
        10 
159,1   

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

819 04 09 02 0 00 82310 200
        10 
159,1   

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

819 04 09 02 0 00 82310 240
        10 
159,1   

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

819 04 09 02 0 00 82320  
          4 
045,4   

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

819 04 09 02 0 00 82320 200
          4 
045,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

819 04 09 02 0 00 82320 240
          4 
045,4   

45



22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
(муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов (местный бюджет)

819 04 09 02 0 00 S8120  
              
75,0   

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

819 04 09 02 0 00 S8120 200
              
75,0   

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

819 04 09 02 0 00 S8120 240
              
75,0   

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области (местный
бюджет)

819 04 09 02 0 00 S8750  
            
883,2   

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

819 04 09 02 0 00 S8750 200
            
883,2   

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

819 04 09 02 0 00 S8750 240             
883,2   

Другие вопросы в области национальной 
экономики

819 04 12      
            
400,0   

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 04 12 84 0 00 00000  
            
400,0   

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

819 04 12 84 2 00 00000  
            
400,0   

Обеспечение проведения кадастровых 
работ в отношении земельных участков

819 04 12 84 2 00 82560  
            
100,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 200
            
100,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 240
            
100,0   

Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям

819 04 12 84 2 00 82570  
            
300,0   

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

819 04 12 84 2 00 82570 200
            
300,0   

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

819 04 12 84 2 00 82570 240
            
300,0   

          

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05       
          6 
740,1   

Жилищное хозяйство 819 05 01      
          2 
128,5   

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 05 01 84 0 00 00000  
          2 
128,5   

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 01 84 1 00 00000  
          2 
128,5   

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

819 05 01 84 1 00 81220  
            
120,0   

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

819 05 01 84 1 00 81220 200
            
120,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 05 01 84 1 00 81220 240
            
120,0   

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и ремонту 
муниципального жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83010              
180,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 200
            
180,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 240
            
180,0   

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83040  
            
250,7   

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

819 05 01 84 1 00 83040 200
            
250,7   

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

819 05 01 84 1 00 83040 240
            
250,7   

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

819 05 01 84 1 00 83050  
          1 
577,8   

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

819 05 01 84 1 00 83050 200
          1 
577,8   

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

819 05 01 84 1 00 83050 240
          1 
577,8   

Коммунальное хозяйство 819 05 02      
          4 
433,6   

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2010-2020 годы"

819 05 02 07 0 00 00000              
200,0   

Модернизация и капитальный ремонт 
объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства

819 05 02 07 0 00 83230  
            
200,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 200
            
200,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 240
            
200,0   

Муниципальная программа 
"Строительство объектов на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 05 02 12 0 00 00000  
          2 
055,7   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
(канализационные очистные сооружения 
на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор
в г. Каргополе)

819 05 02 12 0 00 80301  
          1 
657,0   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 05 02 12 0 00 80301 400
          1 
657,0   

Бюджетные инвестиции 819 05 02 12 0 00 80301 410
          1 
657,0   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности (очистные 
сооружения производительностью 50 

819 05 02 12 0 00 80302  
            
318,2   
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куб.м. в сутки в правобережной части г. 
Каргополя)
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 05 02 12 0 00 80302 400
            
318,2   

Бюджетные инвестиции 819 05 02 12 0 00 80302 410             
318,2   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности (сети 
инженерной инфраструктуры 157 
квартала г. Каргополя)

819 05 02 12 0 00 80303  
              
80,5   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 05 02 12 0 00 80303 400
              
80,5   

Бюджетные инвестиции 819 05 02 12 0 00 80303 410
              
80,5   

Резервные фонды 819 05 02 82 0 00 00000  
            
762,3   

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

819 05 02 82 0 00 71400  
            
300,0   

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

819 05 02 82 0 00 71400 200
            
300,0   

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

819 05 02 82 0 00 71400 240
            
300,0   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 05 02 82 0 00 81200  
            
462,3   

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

819 05 02 82 0 00 81200 200
            
462,3   

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

819 05 02 82 0 00 81200 240
            
462,3   

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 05 02 84 0 00 00000  
          1 
415,6   

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 02 84 1 00 00000  
          1 
415,6   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности

819 05 02 84 1 00 80300  
            
515,6   

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

819 05 02 84 1 00 80300 200
            
515,6   

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

819 05 02 84 1 00 80300 240
            
515,6   

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

819 05 02 84 1 00 81220  
            
500,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 200
            
500,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 240             
500,0   

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

819 05 02 84 1 00 83220  
            
400,0   

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

819 05 02 84 1 00 83220 200
            
400,0   

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

819 05 02 84 1 00 83220 240
            
400,0   
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Благоустройство 819 05 03      
            
178,0   

Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере

819 05 03 86 0 00 00000  
            
178,0   

Расходы в области благоустройства 819 05 03 86 1 00 00000  
            
178,0   

Мероприятия по улучшению 
экологической обстановки

819 05 03 86 1 00 80710  
            
128,0   

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

819 05 03 86 1 00 80710 200
            
128,0   

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

819 05 03 86 1 00 80710 240
            
128,0   

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

819 05 03 86 1 00 83440  
              
50,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 200
              
50,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 240
              
50,0   

          

Образование 819 07       
        14 
696,1   

Дополнительное образование детей 819 07 03      
        14 
686,8   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 07 03 05 0 00 00000  
        14 
653,4   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

819 07 03 05 1 00 00000  
        14 
653,4   

Повышение средней заработной платы: 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

819 07 03 05 1 00 78300  
            
328,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 78300 600
            
328,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 78300 610
            
328,5   

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере
образования и искусства

819 07 03 05 1 00 80132  
        13 
856,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 80132 600
        13 
856,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 80132 610
        13 
856,5   

Повышение средней заработной платы: 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской

819 07 03 05 1 00 S8300  
            
468,4   
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Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы" 
(местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 S8300 600
            
468,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 S8300 610
            
468,4   

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

819 07 03 10 0 00 00000  
              
33,4   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 07 03 10 1 00 00000  
              
33,4   

Поддержка отрасли культуры (местный 
бюджет)

819 07 03 10 1 00 L5190  
                
3,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 L5190 600
                
3,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 L5190 610
                
3,0   

Поддержка отрасли культуры 
(федеральный бюджет)

819 07 03 10 1 00 R5191  
              
27,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 R5191 600
              
27,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 R5191 610
              
27,4   

Поддержка отрасли культуры (областной 
бюджет)

819 07 03 10 1 00 R5192  
                
3,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 R5192 600
                
3,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 R5192 610
                
3,0   

          
Молодежная политика и оздоровление 
детей

819 07 07      
                
9,3   

Резервные фонды 819 07 07 82 0 00 00000  
                
9,3   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 07 07 82 0 00 81200  
                
9,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 07 07 82 0 00 81200 100
                
9,3   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 07 07 82 0 00 81200 120
                
9,3   

          

Культура, кинематография 819 08       
        49 
342,0   

Культура 819 08 01      
        49 
342,0   

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

819 08 01 10 0 00 00000  
        18 
339,3   
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Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 08 01 10 1 00 00000  
        18 
339,3   

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики"

819 08 01 10 1 00 78310  
          3 
061,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 08 01 10 1 00 78310 100
          3 
061,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 08 01 10 1 00 78310 110
          3 
061,4   

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий
и оцифровки

819 08 01 10 1 00 78570  
            
285,0   

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

819 08 01 10 1 00 78570 200
            
285,0   

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

819 08 01 10 1 00 78570 240
            
285,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения

819 08 01 10 1 00 80110  
        14 
583,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 08 01 10 1 00 80110 100
        13 
317,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 08 01 10 1 00 80110 110
        13 
317,9   

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

819 08 01 10 1 00 80110 200
          1 
092,8   

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

819 08 01 10 1 00 80110 240
          1 
092,8   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80110 800
            
173,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 10 1 00 80110 850
            
173,1   

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

819 08 01 10 1 00 80400  
              
29,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80400 800
              
29,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

819 08 01 10 1 00 80400 810
              
29,0   

Поддержка отрасли культуры (местный 
бюджет)

819 08 01 10 1 00 L5190  
                
6,0   

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

819 08 01 10 1 00 L5190 200
                
6,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

819 08 01 10 1 00 L5190 240
                
6,0   
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(муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры 
(федеральный бюджет)

819 08 01 10 1 00 R5191  
              
17,0   

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

819 08 01 10 1 00 R5191 200               
17,0   

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

819 08 01 10 1 00 R5191 240
              
17,0   

Поддержка отрасли культуры (областной 
бюджет)

819 08 01 10 1 00 R5192  
                
1,9   

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

819 08 01 10 1 00 R5192 200
                
1,9   

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

819 08 01 10 1 00 R5192 240                 
1,9   

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" (местный бюджет)

819 08 01 10 1 00 S8310  
            
340,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 08 01 10 1 00 S8310 100
            
340,2   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 08 01 10 1 00 S8310 110
            
340,2   

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий
и оцифровки (местный бюджет)

819 08 01 10 1 00 S8570  
              
15,0   

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

819 08 01 10 1 00 S8570 200               
15,0   

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

819 08 01 10 1 00 S8570 240
              
15,0   

Муниципальная программа 
"Строительство объектов на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 08 01 12 0 00 00000  
        30 
300,0   

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Архангельской области

819 08 01 12 0 00 70310  
        30 
000,0   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 08 01 12 0 00 70310 400
        30 
000,0   

Бюджетные инвестиции 819 08 01 12 0 00 70310 410
        30 
000,0   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности

819 08 01 12 0 00 80300  
            
149,0   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 08 01 12 0 00 80300 400
            
149,0   

Бюджетные инвестиции 819 08 01 12 0 00 80300 410             
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149,0   

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Архангельской области 
(местный бюджет)

819 08 01 12 0 00 S0310  
            
151,0   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 08 01 12 0 00 S0310 400
            
151,0   

Бюджетные инвестиции 819 08 01 12 0 00 S0310 410
            
151,0   

Резервные фонды 819 08 01 82 0 00 00000  
            
597,7   

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

819 08 01 82 0 00 71400  
            
597,7   

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

819 08 01 82 0 00 71400 200
            
597,7   

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

819 08 01 82 0 00 71400 240
            
597,7   

Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере

819 08 01 86 0 00 00000  
            
105,0   

Расходы в области культуры 819 08 01 86 2 00 00000  
            
105,0   

Реализация проекта «Иллюзия «Старого 
города». Перекресток времен» за счет 
целевых безвозмездных поступлений

819 08 01 86 2 00 85010  
            
105,0   

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

819 08 01 86 2 00 85010 200
            
105,0   

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

819 08 01 86 2 00 85010 240
            
105,0   

          

Социальная политика 819 10       
          4 
262,3   

Пенсионное обеспечение 819 10 01      
            
481,4   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 10 01 09 0 00 00000  
            
481,4   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 10 01 09 3 00 00000              
481,4   

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

819 10 01 09 3 00 86010  
            
481,4   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 01 09 3 00 86010 300
            
481,4   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 01 09 3 00 86010 320
            
481,4   

Социальное обеспечение населения 819 10 03      
            
717,3   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 10 03 09 0 00 00000  
              
70,0   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 819 10 03 09 3 00 00000                
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службы в администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

70,0   

Обеспечение мер социальной поддержки 
в соответствии с решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
(в части исполнения публичных 
нормативных обязательств)

819 10 03 09 3 00 86030  
              
70,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 09 3 00 86030 300               
70,0   

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

819 10 03 09 3 00 86030 330
              
70,0   

Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере

819 10 03 86 0 00 00000  
            
647,3   

Расходы в области социальной политики 819 10 03 86 3 00 00000  
            
647,3   

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах"

819 10 03 86 3 00 78910  
            
147,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 86 3 00 78910 300
            
147,3   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 03 86 3 00 78910 320
            
147,3   

Оказание финансовой поддержки 
гражданам в целях осуществления 
индивидуального жилищного 
строительства

819 10 03 86 3 00 86020  
            
500,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 86 3 00 86020 300
            
500,0   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 03 86 3 00 86020 320
            
500,0   

Охрана семьи и детства 819 10 04      
          3 
063,6   

Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

819 10 04 01 0 00 00000  
                
5,0   

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

819 10 04 01 2 00 00000  
                
5,0   

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, 
профилактика терроризма и экстремизма

819 10 04 01 2 00 80510  
                
5,0   

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

819 10 04 01 2 00 80510 200
                
5,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 819 10 04 01 2 00 80510 240                 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,0   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 10 04 05 0 00 00000  
          3 
058,6   

Подпрограмма "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 2017-2020 годы"

819 10 04 05 3 00 00000  
          3 
058,6   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений (областной бюджет)

819 10 04 05 3 00 78770  
          1 
223,6   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 10 04 05 3 00 78770 400
          1 
223,6   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 78770 410
          1 
223,6   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений (федеральный 
бюджет)

819 10 04 05 3 00 R0821  
          1 
651,5   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 10 04 05 3 00 R0821 400
          1 
651,5   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 R0821 410
          1 
651,5   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений (областной бюджет)

819 10 04 05 3 00 R0822  
            
183,5   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 10 04 05 3 00 R0822 400
            
183,5   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 R0822 410
            
183,5   

          

Физическая культура и спорт 819 11       
              
60,0   

Массовый спорт 819 11 02      
              
60,0   

Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 11 02 11 0 00 00000  
              
60,0   

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 
2017-2020 годы"

819 11 02 11 2 00 00000                
60,0   

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

819 11 02 11 2 00 80430  
              
60,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 11 02 11 2 00 80430 100
              
60,0   
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 11 02 11 2 00 80430 120
              
60,0   

          
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

819 13       
            
430,0   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

819 13 01      
            
430,0   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

819 13 01 85 0 00 00000  
            
430,0   

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210  
            
430,0   

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

819 13 01 85 0 00 81210 700
            
430,0   

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210 730
            
430,0   

          

Всего         
      614 
067,8   

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "О внесение измений в

решение Собрания депутатов № 35 от 22.12.2017 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский
муниципальный район" на 2018 год"

от       июня 2018 года № 
Приложение № 8

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район" на 2018 год"

от 22 декабря 2017 года № 35

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МО "Каргопольский муниципальный район" и непрограммных направлений

деятельности на 2018 год

Наименование Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3 4

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

              513 774,1   

       
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика преступности 
на территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2016-2018 
годы"

01 0 00 00000                   10,0   

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" на 
2016-2018 годы"

01 1 00 00000                     5,0   

Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма

01 1 00 80510                     5,0   

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

01 1 00 80510 200                    5,0   

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

01 1 00 80510 240                    5,0   

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2016-2018 годы"

01 2 00 00000                     5,0   
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Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма

01 2 00 80510                     5,0   

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

01 2 00 80510 200                    5,0   

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

01 2 00 80510 240                    5,0   

       
Муниципальная программа "Ремонт, содержание 
дорожной сети и строительство объектов дорожной 
инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

02 0 00 00000             32 310,0   

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов

02 0 00 78120               1 487,0   

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

02 0 00 78120 200              1 487,0   

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

02 0 00 78120 240              1 487,0   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области

02 0 00 78750             13 820,0   

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

02 0 00 78750 200            13 820,0   

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

02 0 00 78750 240            13 820,0   

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства

02 0 00 80140               1 840,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 0 00 80140 100              1 229,8   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 00 80140 110              1 229,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 00 80140 200                170,5   

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

02 0 00 80140 240                170,5   

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80140 800                440,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 80140 850                440,0   
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 0 00 82310             10 159,1   

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

02 0 00 82310 200            10 159,1   

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

02 0 00 82310 240            10 159,1   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 0 00 82320               4 045,4   

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

02 0 00 82320 200              4 045,4   

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

02 0 00 82320 240              4 045,4   

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

02 0 00 S8120                   75,0   
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территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(местный бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 00 S8120 200                  75,0   

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

02 0 00 S8120 240                  75,0   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области (местный бюджет)

02 0 00 S8750                 883,2   

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

02 0 00 S8750 200                883,2   

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

02 0 00 S8750 240                883,2   

       
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
гражданна территории  муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

03 0 00 00000               2 605,0   

Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

03 2 00 00000               2 605,0   

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

03 2 00 78320               2 605,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 00 78320 600              2 255,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610              2 255,0   

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей (местный бюджет)

03 2 00 S8320                 350,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 00 S8320 600                350,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 S8320 610                350,0   
       
Муниципальная программа "Развитие архивного дела 
на территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

04 0 00 00000                   25,0   

Мероприятия по обеспечению сохранности документов 
архивного фонда

04 0 00 80410                   25,0   

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

04 0 00 80410 200                  25,0   

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

04 0 00 80410 240                  25,0   

       
Муниципальная программа "Развитие образования на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

05 0 00 00000           407 338,3   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 годы"

05 1 00 00000           404 239,7   

Субсидирование части дополнительных расходов на 
повышение минимального размера оплаты труда

05 1 00 78080             20 662,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78080 600            20 662,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78080 610            20 662,4   
Субсидирование части дополнительных расходов на 
повышение минимального размера оплаты труда (местный
бюджет)

05 1 00 S8080               1 177,6   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8080 600              1 177,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 1 00 S8080 610              1 177,6   
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

05 1 00 78240                     1,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78240 600                    1,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78240 610                    1,0   
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) (местный бюджет)

05 1 00 S8240                   50,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8240 600                  50,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610                  50,4   
Обеспечение питанием обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате

05 1 00 78330                   17,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78330 600                  17,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78330 610                  17,1   
Обеспечение питанием обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате (местный 
бюджет)

05 1 00 S8330                   57,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8330 600                  57,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8330 610                  57,4   
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

05 1 00 78390               9 245,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78390 600              9 245,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78390 610              9 245,3   
Реализация образовательных программ 05 1 00 78620           237 938,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78620 600          237 938,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610          237 938,8   

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

05 1 00 78650               9 820,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78650 600              9 820,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78650 610              9 820,9   
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дошкольного и общего образования

05 1 00 80100             96 906,0   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 80100 600            96 906,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610            96 906,0   
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере образования

05 1 00 80131             13 162,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 80131 600            13 162,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610            13 162,6   
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере образования и 
искусства

05 1 00 80132             13 856,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 80132 600            13 856,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610            13 856,5   
Повышение средней заработной платы: педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного
образования в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

05 1 00 78300                 553,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78300 600                553,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78300 610                553,9   
Повышение средней заработной платы: педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного
образования в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы" (местный бюджет)

05 1 00 S8300                 789,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8300 600                789,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8300 610                789,8   

Подпрограмма "Развитие воспитательной деятельности в 
образовательных организациях на 2017-2020 годы"

05 2 00 00000                   40,0   

Мероприятия в области образования 05 2 00 80440                   40,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 00 80440 600                  40,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 2 00 80440 610                  40,0   

Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и 
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2017-2020 годы"

05 3 00 00000               3 058,6   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (областной бюджет)

05 3 00 78770               1 223,6   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 00 78770 400              1 223,6   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 78770 410              1 223,6   
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (федеральный бюджет)

05 3 00 R0821               1 651,5   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 00 R0821 400              1 651,5   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 R0821 410              1 651,5   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 

05 3 00 R0822                 183,5   
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помещений (областной бюджет)
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 00 R0822 400                183,5   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 R0822 410                183,5   
       

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Каргопольского муниципального
района на 2014-2020 годы"

06 0 00 00000               1 541,7   

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

06 0 00 78130               1 088,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 78130 300              1 088,7   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 78130 320              1 088,7   

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (местный бюджет)

06 0 00 L5670                   50,0   

Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 L5670 800                  50,0   
Резервные средства 06 0 00 L5670 870                  50,0   
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (федеральный бюджет)

06 0 00 R5671                 362,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 R5671 300                362,7   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 R5671 320                362,7   

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (областной бюджет)

06 0 00 R5672                   40,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 R5672 300                  40,3   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 R5672 320                  40,3   

       
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2010-2020 годы"

07 0 00 00000                 200,0   

Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства

07 0 00 83230                 200,0   

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

07 0 00 83230 200                200,0   

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

07 0 00 83230 240                200,0   

       
Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000                   25,0   

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

08 0 00 78700                   25,0   

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

08 0 00 78700 200                  25,0   

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

08 0 00 78700 240                  25,0   

       
Муниципальная программа "Развитие местного 
самоуправления на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

09 0 00 00000               3 476,5   

Подпрограмма "Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский муниципальный район" на 

09 1 00 00000                 914,6   
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2017-2021 годы"
Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

09 1 00 78420                 685,9   

Межбюджетные трансферты 09 1 00 78420 500                685,9   
Субсидии 09 1 00 78420 520                685,9   
Развитие территориального общественного 
самоуправления (местный бюджет)

09 1 00 S8420                 228,7   

Межбюджетные трансферты 09 1 00 S8420 500                228,7   
Субсидии 09 1 00 S8420 520                228,7   
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании "Каргопольский муниципальный район" на 
2017-2021 годы"

09 2 00 00000                 210,0   

Реализация муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

09 2 00 78410                 140,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 2 00 78410 600                140,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

09 2 00 78410 630                140,0   

Реализация муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций
(местный бюджет)

09 2 00 S8410                   20,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 2 00 S8410 600                  20,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

09 2 00 S8410 630                  20,0   

Проведение торжественных мероприятий 09 2 00 80550                   50,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 2 00 80550 100                    2,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

09 2 00 80550 120                    2,3   

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

09 2 00 80550 200                  47,7   

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

09 2 00 80550 240                  47,7   

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

09 3 00 00000                 566,4   

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 09 3 00 86010                 481,4   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86010 300                481,4   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

09 3 00 86010 320                481,4   

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с 
решением Собрания депутатов муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" от 
24.04.2013 № 180 "Об утверждении Положения о 
Почетном гражданине муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" (в части 
исполнения публичных нормативных обязательств)

09 3 00 86030                   70,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86030 300                  70,0   
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

09 3 00 86030 330                  70,0   

Мероприятия направленные на профессиональное 
развитие муниципальных служащих

09 3 00 81400                   15,0   

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

09 3 00 81400 200                  15,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 3 00 81400 240                  15,0   

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
информационной системы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

09 5 00 00000               1 535,8   

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

09 5 00 80010               1 535,8   

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

09 5 00 80010 200              1 535,8   

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

09 5 00 80010 240              1 535,8   

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

09 6 00 00000                 249,7   

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

09 6 00 78710                 249,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 6 00 78710 100                219,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

09 6 00 78710 120                219,3   

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

09 6 00 78710 200                  30,4   

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

09 6 00 78710 240                  30,4   

       
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры и туризма на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

10 0 00 00000             26 961,7   

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000             26 496,2   
Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

10 1 00 78310             10 390,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 00 78310 100              3 061,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 78310 110              3 061,4   
Межбюджетные трансферты 10 1 00 78310 500              7 328,9   
Субсидии 10 1 00 78310 520              7 328,9   
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках
проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"

10 1 00 78310                 490,8   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 78310 500                490,8   
Субсидии 10 1 00 78310 520                490,8   
Подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

10 1 00 78570                 285,0   

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

10 1 00 78570 200                285,0   

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

10 1 00 78570 240                285,0   
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере библиотечного обслуживания 
населения

10 1 00 80110             14 583,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 00 80110 100            13 317,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 80110 110            13 317,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 80110 200              1 092,8   

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

10 1 00 80110 240              1 092,8   

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80110 800                173,1   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 80110 850                173,1   
Мероприятия в сфере культуры и искусства 10 1 00 80400                   29,0   
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80400 800                  29,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

10 1 00 80400 810                  29,0   

Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (местный бюджет)

10 1 00 L4670                   15,0   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L4670 500                  15,0   
Субсидии 10 1 00 L4670 520                  15,0   
Поддержка отрасли культуры (местный бюджет) 10 1 00 L5190                     9,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 L5190 200                    6,0   

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

10 1 00 L5190 240                    6,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 00 L5190 600                    3,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L5190 610                    3,0   
Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (федеральный 
бюджет)

10 1 00 R4671                 172,6   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 R4671 500                172,6   
Субсидии 10 1 00 R4671 520                172,6   

Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (областной бюджет)

10 1 00 R4672                   19,2   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 R4672 500                  19,2   
Субсидии 10 1 00 R4672 520                  19,2   
Поддержка отрасли культуры (федеральный бюджет) 10 1 00 R5191                   44,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 R5191 200                  17,0   

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

10 1 00 R5191 240                  17,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 00 R5191 600                  27,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 R5191 610                  27,4   
Поддержка отрасли культуры (областной бюджет) 10 1 00 R5192                     4,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 R5192 200                    1,9   

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

10 1 00 R5192 240                    1,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 00 R5192 600                    3,0   
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 R5192 610                    3,0   
Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" (местный бюджет)

10 1 00 S8310                 340,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 00 S8310 100                340,2   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 S8310 110                340,2   
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках
проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"  (местный бюджет)

10 1 00 S8360                   97,0   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 S8360 500                  97,0   
Субсидии 10 1 00 S8360 520                  97,0   
Подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки (местный бюджет)

10 1 00 S8570                   15,0   

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

10 1 00 S8570 200                  15,0   

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

10 1 00 S8570 240                  15,0   

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 10 2 00 00000                 465,5   
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в 
сфере туризма

10 2 00 78550                 440,5   

Межбюджетные трансферты 10 2 00 78550 500                440,5   
Субсидии 10 2 00 78550 520                440,5   
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в 
сфере туризма (на условиях софинансирования с 
областным бюджетом) (местный бюджет)

10 2 00 S8550                   25,0   

Межбюджетные трансферты 10 2 00 S8550 500                  25,0   
Субсидии 10 2 00 S8550 520                  25,0   
       

Муниципальная программа "Реализация молодежной 
политики и развитие массового спорта на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 годы"

11 0 00 00000                   60,0   

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-2020 годы" 11 2 00 00000                   60,0   
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 2 00 80430                   60,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 2 00 80430 100                  60,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 2 00 80430 120                  60,0   

       
Муниципальная программа "Строительство объектов 
на территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

12 0 00 00000             32 355,7   

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области

12 0 00 70310             30 000,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 70310 400            30 000,0   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 70310 410            30 000,0   
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Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

12 0 00 80300                 149,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80300 400                149,0   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80300 410                149,0   
Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
(канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в 
сутки и главный коллектор в г. Каргополе)

12 0 00 80301               1 657,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80301 400              1 657,0   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80301 410              1 657,0   
Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (очистные 
сооружения производительностью 50 куб.м. в сутки в 
правобережной части г. Каргополя)

12 0 00 80302                 318,2   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80302 400                318,2   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80302 410                318,2   

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (сети 
инженерной инфраструктуры 157 квартала г. Каргополя)

12 0 00 80303                   80,5   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80303 400                  80,5   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80303 410                  80,5   

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области (местный бюджет)

12 0 00 S0310                 151,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 S0310 400                151,0   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 S0310 410                151,0   
       
Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

13 0 00 00000                   40,0   

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

13 0 00 82010                   40,0   

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

13 0 00 82010 200                  40,0   

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

13 0 00 82010 240                  40,0   

       
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2019 годы"

14 0 00 00000               1 337,1   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (местный бюджет)

14 0 00 L4970                 367,4   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300                367,4   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14 0 00 L4970 320                367,4   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (федеральный бюджет)

14 0 00 R4971                 502,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 R4971 300                502,0   
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14 0 00 R4971 320                502,0   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (областной бюджет)

14 0 00 R4972                 467,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 R4972 300                467,7   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14 0 00 R4972 320                467,7   

       
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»

15 0 00 00000               5 488,1   

Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (областной бюджет)

15 0 00 73660                   30,6   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 73660 500                  30,6   
Субсидии 15 0 00 73660 520                  30,6   
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной 
бюджет)

15 0 00 73670                 377,8   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 73670 500                377,8   
Субсидии 15 0 00 73670 520                377,8   
Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (местный бюджет)

15 0 00 L5550                 434,7   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 L5550 500                434,7   
Субсидии 15 0 00 L5550 520                434,7   
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (местный бюджет)

15 0 00 L5600                   23,3   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 L5600 500                  23,3   
Субсидии 15 0 00 L5600 520                  23,3   
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
(федеральный бюджет)

15 0 00 R5551               3 912,4   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 R5551 500              3 912,4   
Субсидии 15 0 00 R5551 520              3 912,4   
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной 
бюджет)

15 0 00 R5552                 434,7   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 R5552 500                434,7   
Субсидии 15 0 00 R5552 520                434,7   
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (федеральный бюджет)

15 0 00 R5601                 210,3   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 R5601 500                210,3   
Субсидии 15 0 00 R5601 520                210,3   
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (областной бюджет)

15 0 00 R5602                   23,4   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 R5602 500                  23,4   
Субсидии 15 0 00 R5602 520                  23,4   

Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (местный бюджет, 
софинансирование к средствам областного бюджета)

15 0 00 S3660                     3,1   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3660 500                    3,1   
Субсидии 15 0 00 S3660 520                    3,1   

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (местный бюджет, 
софинансирование к средствам областного бюджета)

15 0 00 S3670                   37,8   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500                  37,8   
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Субсидии 15 0 00 S3670 520                  37,8   
       

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

              100 293,7   

       
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район"

81 0 00 00000             51 413,0   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

81 0 00 51200                 190,0   

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

81 0 00 51200 200                190,0   

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

81 0 00 51200 240                190,0   

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

81 0 00 78660               2 247,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

81 0 00 78660 100              1 792,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 78660 120              1 792,0   

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

81 0 00 78660 200                455,7   

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

81 0 00 78660 240                455,7   

Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

81 0 00 78670                 999,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

81 0 00 78670 100                947,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 78670 120                947,0   

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

81 0 00 78670 200                  52,0   

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

81 0 00 78670 240                  52,0   

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

81 0 00 78680                   75,0   

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

81 0 00 78680 200                  75,0   

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

81 0 00 78680 240                  75,0   

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

81 0 00 78690                     5,0   

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

81 0 00 78690 200                    5,0   

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

81 0 00 78690 240                    5,0   

68



22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам

81 0 00 78730                   91,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 78730 300                  91,3   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

81 0 00 78730 320                  91,3   

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

81 0 00 80010             47 805,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

81 0 00 80010 100            42 604,7   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 80010 120            42 604,7   

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

81 0 00 80010 200              4 859,1   

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

81 0 00 80010 240              4 859,1   

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800                341,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850                341,2   
       
Резервные фонды 82 0 00 00000               6 177,1   
Резервный фонд Правительства Архангельской области 82 0 00 71400               5 477,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

82 0 00 71400 200                951,7   

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

82 0 00 71400 240                951,7   

Межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 500                606,5   
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 540                606,5   
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 71400 800              3 918,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

82 0 00 71400 810              3 918,9   

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район"

82 0 00 81200                 700,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

82 0 00 81200 100                  22,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

82 0 00 81200 120                  22,0   

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

82 0 00 81200 200                497,0   

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

82 0 00 81200 240                497,0   

Межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 500                119,7   
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 540                119,7   
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800                  61,3   
Резервные средства 82 0 00 81200 870                  61,3   
       
Непрограммные расходы в области земельно-
имущественных отношений и других 
общегосударственных вопросов

84 0 00 00000               7 893,0   

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000               3 777,0   
Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

84 1 00 80300                 515,6   

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

84 1 00 80300 200                515,6   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 80300 240                515,6   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

84 1 00 81220                 620,0   

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

84 1 00 81220 200                620,0   

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

84 1 00 81220 240                620,0   

Содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

84 1 00 81230                 232,9   

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

84 1 00 81230 200                232,9   

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

84 1 00 81230 240                232,9   

Обеспечение мероприятий по техническому обследованию
и ремонту муниципального жилищного фонда

84 1 00 83010                 180,0   

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

84 1 00 83010 200                180,0   

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

84 1 00 83010 240                180,0   

Расходы на содержание муниципального жилищного 
фонда

84 1 00 83040                 250,7   

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

84 1 00 83040 200                250,7   

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

84 1 00 83040 240                250,7   

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

84 1 00 83050               1 577,8   

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

84 1 00 83050 200              1 577,8   

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

84 1 00 83050 240              1 577,8   

Разработка и актуализация схем коммунальной 
инфраструктуры

84 1 00 83220                 400,0   

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

84 1 00 83220 200                400,0   

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

84 1 00 83220 240                400,0   

Мероприятия в области архитектуры и проектирования 84 2 00 00000                 400,0   
Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков

84 2 00 82560                 100,0   

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

84 2 00 82560 200                100,0   

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

84 2 00 82560 240                100,0   

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых многодетным семьям

84 2 00 82570                 300,0   

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

84 2 00 82570 200                300,0   

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

84 2 00 82570 240                300,0   

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

84 9 00 00000               3 716,0   

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования

84 9 00 80030               3 216,0   

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

84 9 00 80030 200                210,0   

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

84 9 00 80030 240                210,0   
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Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800              3 006,0   
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830              1 981,8   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850              1 024,2   

Мероприятия по вопросам ГО, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

84 9 00 81410                 500,0   

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

84 9 00 81410 200                100,0   

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

84 9 00 81410 240                100,0   

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 81410 800                400,0   
Исполнение судебных актов 84 9 00 81410 830                239,3   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 81410 850                160,7   
       
Непрограммные расходы в области управления 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом

85 0 00 00000             33 880,3   

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

85 0 00 51180               1 368,4   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 51180 500              1 368,4   
Субвенции 85 0 00 51180 530              1 368,4   
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 85 0 00 78010               3 926,5   
Межбюджетные трансферты 85 0 00 78010 500              3 926,5   
Дотации 85 0 00 78010 510              3 926,5   
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

85 0 00 78680                 312,5   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78680 500                312,5   
Субвенции 85 0 00 78680 530                312,5   
Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210                 430,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 0 00 81210 700                430,0   
Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730                430,0   
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(местный бюджет)

85 0 00 88010                 100,0   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88010 500                100,0   
Дотации 85 0 00 88010 510                100,0   
Софинансирование расходов на повышение минимального
размера оплаты труда

85 0 00 88050                 169,0   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88050 500                169,0   
Субсидии 85 0 00 88050 520                169,0   
Софинансирование муниципальных расходов 85 0 00 88210             27 573,9   
Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500            27 573,9   
Субсидии 85 0 00 88210 520            27 573,9   
       
Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере

86 0 00 00000                 930,3   

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000                 178,0   
Мероприятия по улучшению экологической обстановки 86 1 00 80710                 128,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

86 1 00 80710 200                128,0   

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

86 1 00 80710 240                128,0   

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

86 1 00 83440                   50,0   

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

86 1 00 83440 200                  50,0   

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

86 1 00 83440 240                  50,0   

Расходы в области культуры 86 2 00 00000                 105,0   
Реализация проекта «Иллюзия «Старого города». 86 2 00 85010                 105,0   
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Перекресток времен» за счет целевых безвозмездных 
поступлений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

86 2 00 85010 200                105,0   

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

86 2 00 85010 240                105,0   

Расходы в области социальной политики 86 3 00 00000                 647,3   
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах"

86 3 00 78910                 147,3   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 3 00 78910 300                147,3   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

86 3 00 78910 320                147,3   

Оказание финансовой поддержки гражданам в целях 
осуществления индивидуального жилищного 
строительства

86 3 00 86020                 500,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 3 00 86020 300                500,0   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

86 3 00 86020 320                500,0   

       
Всего               614 067,8   

Приложение № 6
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 35 от 22.12.2017 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2018 год»

                                   от     июня 2018 года  № 

                                           Приложение № 14
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                   от  22  декабря  2017 г.  № 35

Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование

муниципальных расходов, на 2018 год
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Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма,
тыс.руб.

1 2
МО «Каргопольское»

25496,4
МО «Ошевенское»

1072,0
МО «Павловское»

200,0
МО «Печниковское»

778,9
МО «Ухотское»

26,6
ИТОГО:

27573,9

Приложение № 7
               к решению Собрания депутатов МО

«Каргопольский
                  муниципальный район» «О внесении изменений

в решение № 35 от 22.12.2017г. «Об утверждении бюджета МО
«Каргопольский муниципальный

                                              район» на 2018 год»
                                      от     июня 2018 года № 

                                              Приложение № 29
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                  от 22 декабря 2017 года  № 35

Методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений)  на софинансирование расходов 
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на повышение минимального размера оплаты труда

1.  Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) (далее
соответственно – местные бюджеты, поселения) на софинансирование расходов на повышение
минимального размера оплаты труда  на 2018 год (далее – субсидия на повышение МРОТ)
определен в объеме, утвержденном решением Собрания депутатов МО «Каргопольский
муниципальный район» от 22 декабря 2017 года  № 35 «Об утверждении бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год».

 2. Субсидии на повышение МРОТ предоставляются  бюджетам поселений в целях
софинансирования  расходных обязательств местных бюджетов, связанных с повышением
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 01 января 2018 года до 9 489 рублей в
месяц и с 01 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ районных
коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера (далее – РК и ПН).

3.  Объем субсидии на повышение  МРОТ местному бюджету рассчитывается  по
формуле:

С = П1 + П2– О, 

где:
П1 – объем расчетной потребности средств местного бюджета на повышение МРОТ

работникам  муниципальных органов,  за  исключением финансируемых за  счет  субвенций из
областного  и  федерального  бюджетов, с  01  января  2018  года  до  9 489  рублей  в  месяц  с
начислением на МРОТ РК и ПН (далее – объем расчетной потребности муниципальных органов
с 01 января 2018 года), тыс. рублей;

П2 – объем расчетной потребности средств местного бюджета на повышение МРОТ
работникам муниципальных органов,  за исключением финансируемых за счет субвенций из
областного и федерального бюджетов,  с  01  мая  2018  года  до  11  163  рублей  в  месяц  с
начислением на МРОТ РК и ПН (далее – объем расчетной потребности муниципальных
органов с 01 мая 2018 года), тыс. рублей;

О – остатки, сложившиеся на едином счете бюджета поселения на 01 июня 2018
года,  за  исключением  остатков  межбюджетных  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – нецелевые остатки),
не более 5,0 процентов.

4.  Объем  расчетной  потребности  муниципальных  органов с  01  января  2018  года
рассчитывается по формуле:

П1 = (Змо1 * 9,489 * (РК + ПН) * 12 – ФЗПмо1) * 1,302,

где:
Змо1  – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год по должностям

работников  муниципальных  органов,  заработная  плата  которых ниже,  чем 9 489 рублей,
увеличенных на РК и ПН, ед.;

9,489 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2018 года, тыс. рублей;
(РК + ПН) – районный коэффициент – 1,2 и надбавка за стаж работы в  местностях,

приравненных к районам Крайнего Севера, – 1,5;
12 – количество месяцев;
ФЗПмо1   – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на

2018  год  работников  муниципальных  органов  на  01 января 2018 года,  заработная плата
которых ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей;

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов  по обязательному социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
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5.  Объем  расчетной  потребности  муниципальных  органов с  01  мая  2018  года

рассчитывается по формуле:

П2 = П21 + П22,

где:
П21 – потребность средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01 мая 2018 года

до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН работникам муниципальных
органов заработная плата которых ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс.
рублей;

П22 – потребность средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01 мая 2018 года
до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН работникам муниципальных
органов заработная плата которых ниже, чем 11 163 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс.
рублей.

5.1. Объем потребности средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01
мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН работникам
муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на
РК и ПН, рассчитывается по формуле:

П21 = Змо1 * (11,163 - 9,489) * (РК + ПН) * 1,302 * 8,

где:
Змо1  – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год по должностям

работников  муниципальных  органов,  заработная  плата  которых ниже,  чем 9 489 рублей,
увеличенных на РК и ПН, ед.;

9,489 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2018 года, тыс. рублей;
11,163 – минимальный размер оплаты труда с  01 мая 2018 года, тыс. рублей;
(РК +  ПН) –  районный коэффициент  для  местностей,  приравненных к  районам

Крайнего Севера, – 1,2 и надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, – 1,5;

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов  по обязательному социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

8 (12) – количество месяцев.
5.2. Объем потребности средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01 мая

2018  года  до  11 163  рублей  в  месяц  с  начислением  на  МРОТ  РК  и  ПН работникам
муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 11 163 рублей, увеличенных на
РК и ПН, рассчитывается по формуле:

П22 = (Змо2 * 11,163 * (РК + ПН) - ФЗПмо2 / 12)* 1,302 * 8,

где:
Змо2  – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год по должностям

работников муниципальных органов, заработная плата которых составляет от 9 489 рублей,
увеличенных на РК и ПН до 11 163 рублей, увеличенных на РК и ПН, ед.;

11,163 – минимальный размер оплаты труда с 01 мая 2018 года, тыс. рублей;
(РК +  ПН) –  районный коэффициент  для  местностей,  приравненных к  районам

Крайнего Севера, – 1,2 и надбавка за стаж работы в  местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, – 1,5;

ФЗПмо2  – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на
2018  год  работников  муниципальных  органов  на  01 января 2018 года,  заработная плата
которых составляет от 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, до 11 163 рублей, увеличенных
на РК и ПН, тыс. рублей;
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1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов  по обязательному социальному

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
8 (12) – количество месяцев.
6.  При  определении  объемов  расчетной  потребности   муниципальных  органов

поселений на 2018 год используются данные, представленные администрациями поселений.

Приложение № 8
               к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

                  муниципальный район» «О внесении изменений в
                    решение № 35 от 22.12.2017г. «Об утверждении                  бюджета МО

«Каргопольский муниципальный
                                              район» на 2018 год»
                                      от     июня 2018 года № 

                                              Приложение № 30
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                  от 22 декабря 2017 года  № 35

Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных

образований (поселений)  на софинансирование расходов на повышение
минимального размера оплаты труда

 1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований (поселений)
(далее  –  местные  бюджеты,  поселения)  из  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - районный бюджет) на софинансирование
расходных обязательств местных бюджетов,   связанных  с повышением минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 01 января 2018 года до 9 489 рублей в месяц и с
01  мая  2018  года  до  11  163  рублей  в  месяц  с  начислением  на  МРОТ  районных
коэффициентов и процентных надбавок за  стаж работы в местностях,  приравненных к
районам Крайнего Севера  (далее – РК и ПН).

2.  Предоставление  субсидий  осуществляется  финансовым  управлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее  –  финансовое  управление)  согласно  сводной  бюджетной  росписи  районного
бюджета  и  доведенным лимитам  бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  кассовым
планом  по  расходам  районного  бюджета,  сформированным  на  соответствующий
финансовый год.
 3.Субсидии  перечисляются  в  порядке  межбюджетных  отношений  в  доходы
бюджетов  поселений  на  счета   в   органе  Федерального  казначейства,  открытые  для
кассового  обслуживания  исполнения   бюджетов  поселений  и  отражаются  в  расходах
бюджетов  поселений  по  соответствующим  разделам,  подразделам   и  видам  расходов
классификации  расходов  бюджетов  и  по  соответствующим  целевым  статьям  с
использованием  направления  целевой  статьи  расходов  (13  –  16  разряды  кода
классификации  расходов),  присвоенного субсидиям  при  передаче  средств  из  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
  Учет операций по использованию средств  субсидий осуществляется  на лицевых
счетах  получателей  средств  бюджетов  поселений,  открытых  уполномоченным органам
местного  самоуправления  поселений  в  органах  Федерального  казначейства  по
Архангельской области.
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4.  Субсидии  предоставляются  поселениям  при  условии  выполнения

администрациями поселений следующих условий:
4.1.  направление  средств  субсидии   по  целевому  назначению  на   выплату

заработной  платы  с  учетом  расходов  на  уплату  страховых  взносов
по  обязательному  социальному  страхованию  в  государственные  внебюджетные  фонды
Российской  Федерации  работникам  муниципальных  органов,  за  исключением
финансируемых  за  счет  субвенций  из  областного  и  федерального  бюджетов,  в  целях
доведения их заработной платы до МРОТ с начислением на него РК и ПН;

4.2. отсутствие  на  01  января  2019  года  фактически  занятых  штатных  единиц
муниципальных  органов  с  заработной  платой  ниже  МРОТ в  размере  11 163  рублей  с
начислением на него РК и ПН.

 5. Ответственность  за  нецелевое  использование  субсидий  несут  администрации
поселений.

6.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляют   Финансовое
управление и контрольно-счетная комиссия администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район». 

 7.  Бюджетные  меры  принуждения  к  получателям  субсидий,  совершившим
бюджетные  нарушения,  применяются  в  порядке  и  по  основаниям,  установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 9
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 35 от 22.12.2017 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2018 год»
                               от     июня 2018 года  № 

                                            Приложение № 31
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                   от 22 декабря  2017 г.  № 35

Распределение
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субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 
на общественно значимые культурные мероприятия в рамках 

проекта «ЛЮБО – ДОРОГО, на 2018 год

              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2

МО «Каргопольское» 587,8 490,8 97,0

ИТОГО:
587,8 490,8 97,0

Приложение № 10
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 35 от 22.12.2017 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2018 год»
                               от     июня 2018 года  № 

                                            Приложение № 32
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                   от 22 декабря  2017 г.  № 35

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

          на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере
туризма, на 2018 год

              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет средств
местного
бюджета

1 2

МО «Ошевенское» 465,5 440,5 25,0

ИТОГО:
465,5 440,5 25,0

Приложение № 11
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 35 от 22.12.2017 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2018 год»
                               от     июня 2018 года  № 

                                            Приложение № 33
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                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                   от 22 декабря  2017 г.  № 35

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на поддержку территориального общественного самоуправления
на 2018 год

              тыс.рублей
Наименование муниципального

образования (поселения)
Всего в том числе

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2
МО «Каргопольское» 178,1 __ 178,1

МО «Печниковское» 76,8 26,2 50,6

МО «Павловское» 172,8 172,8 __

МО «Приозерное» 306,8 306,8 __

МО «Ошевенское 89,1 89,1 __

МО «Ухотское» 91,0 91,0 __

ИТОГО: 914,6 685,9 228,7

Приложение № 12
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 35 от 22.12.2017 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2018 год»
                               от     июня 2018 года  № 

                                            Приложение № 34
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2018 год»

                                   от 22 декабря  2017 г.  № 35

Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование
расходов на повышение минимального размера 

оплаты труда, на 2018 год
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Наименование муниципального образования (поселения) Сумма, тыс.руб.

1 2
МО «Павловское» 62,6

МО «Ошевенское» 49,0

МО «Печниковское» 25,6

МО «Ухотское» 31,8
ИТОГО: 169,0

Приложение № 13
                                     к решению Собрания депутатов 

                               МО «Каргопольский муниципальный
                           район» «О внесении изменений в решение

                             Собрания депутатов от 22.12.2017 № 35
                     «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский

                                 муниципальный район» на 2018 год»
                                        от          июня 2018 года  № ___

                                                 Приложение № 35
                                     к решению Собрания депутатов 

                               МО «Каргопольский муниципальный
            район» «Об утверждении бюджета МО                 

           «Каргопольский муниципальный
                                              район» на 2018 год»

                                       от 22 декабря 2017 года  № 35

Порядок
предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам

 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
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индивидуальным предпринимателям, физическим

лицам – производителям товаров, работ, услуг

Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» субсидий юридическим лицам (за
исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  в  том
числе:

-  субсидии  муниципальному  унитарному  автотранспортному  предприятию
«Каргопольавтотранс».

Для  целей  настоящего  Порядка  под  субсидиями  муниципальным  учреждениям
понимаются  субсидии  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ) и иные цели.

1. Порядок
предоставления субсидий муниципальному унитарному

автотранспортному предприятию «Каргопольавтотранс»

1.1.  Субсидии  муниципальному  унитарному  автотранспортному  предприятию
«Каргопольавтотранс» (далее соответственно – субсидии, предприятие) предоставляются
в  целях  погашения  кредиторской  задолженности  предприятия  и  восстановления  его
платежеспособности,  а  также  в  целях  возмещения  фактически  понесенных  затрат
(убытков),  связанных  с  низкой  интенсивностью  пассажиропотока  по  маршрутам
регулярных  перевозок  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

1.2.  Субсидия предоставляется на погашение части кредиторской задолженности
предприятия,  сложившейся  по  состоянию  на  1  июня  2018  года,  по  налогам,  сборам,
страховым взносам,  пеням,  штрафам,  процентам,  подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.3.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  субсидий
осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области и
в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

1.4.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  договора  между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
предприятием (далее – договор).

1.5. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.6.  Предоставление  субсидий  осуществляется  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  покрытие  части  кредиторской
задолженности  предприятия  по  налогам  и  неналоговым  платежам,  сложившей  по
состоянию  на  1  июня  2018  года,  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью
местного  бюджета,  доведенными  лимитами  бюджетных  обязательств  и  предельными
объемами финансирования.

1.7. Перечисление субсидии осуществляется платежными документами с лицевого
счета  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  открытого  в  Отделе  №  12  Управления  Федерального  казначейства  по
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетный счет предприятия.

1.8.  Обязательным  условием  предоставления  субсидии,  включаемым  в  договор,
является  согласие  предприятия  на  осуществление  администрацией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и (или) уполномоченными органами
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государственного  и  муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения
предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидии.

1.9. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий,  соответствующий  объем  субсидий  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  бесспорном
порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения предприятием соответствующего
требования.

При  невозврате  бюджетных  средств  в  установленный  срок  они  подлежат
взысканию  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в судебном порядке.

1.10.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
Финансовым управлением администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  порядке,  установленном  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  контрольно-счетной  комиссией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований»  и  Положением  о  контрольно-счетной
комиссии  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  29.03.2012  №  127,  а  также  органами
государственного финансового контроля, в порядке, установленном при предоставлении
местному бюджету средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

от 21июня 2018 года № 63
Об  установлении  дополнительных  оснований  признания  безнадежными  к
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по
этим налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 50 Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» р е ш а е т:

1.Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным
налогам, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам уплата или взыскание
которых по состоянию на 01 января 2017 оказались невозможными:

1.1. по отмененным местным налогам и сборам: налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных  районов,  целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений,
организаций  на  содержание  милиции,  на  благоустройство  территорий,  на  нужды
образования  и  другие  цели,  мобилизуемые  на  территориях  муниципальных  районов;
прочие местные налоги и сборы (сбор на уборку территории); прочие местные налоги и
сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов в связи с:

-  истечением  установленного  статьей  70  Налогового  кодекса  Российской
Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов;

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 2007
года  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  срока  для  предъявления  к
исполнению исполнительного документа.

1.2.  по  земельному  налогу  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах городских поселений в связи с:

-  истечением  установленного  статьей  70  Налогового  кодекса  Российской
Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов;

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 2007
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года  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  срока  для  предъявления  к
исполнению исполнительного документа.

1.3. по земельному налогу с физических лиц, по налогу на имущество с физических
лиц, в связи с:

-  истечением  установленного  статьей  70  Налогового  кодекса  Российской
Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов;

-  истечением  установленного  статьей  48  Налогового  кодекса  Российской
Федерации срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням
и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физического лица.

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 2007
года  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  срока  для  предъявления  к
исполнению исполнительного документа.

2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и списании
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам
принимается налоговым органом по месту учета налогоплательщика.

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для признания недоимки
по  местным  налогам,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам
безнадежными к взысканию, являются:

-  Справка  налогового  органа  о  суммах  недоимки  по  местным  налогам,
задолженности по пеням и штрафам на дату принятия решения о признании недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и об
их списании.

-  Заключение  налогового  органа  по  месту  учета  налогоплательщика  об  утрате
возможности  взыскания  недоимки  по  местным  налогам,  задолженности  по  пеням  и
штрафам по этим налогам.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района».

         
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                          
В.В.Перфильева
       
Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

от 21июня 2018 года № 64
Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на период до 2030 года

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»,  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
законом  Архангельской  области  от  29.06.2015  №  296-18-ОЗ  «О  стратегическом
планировании  в  Архангельской  области»,  постановлением  администрации
муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.09.2015 №
606  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  корректировки  стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  и  Плана  мероприятий  по  реализации  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание
депутатов муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»
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р е ш а е т:

1.  Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  период  до  2030  года
(прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                     В.В. Перфильева

Глава  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                       Н.В. Бубенщикова

С  полным  текстом  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  период  до
2030  года  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  МО  «Каргопольского
муниципального района» www.kargopolland.ru . 

от 21 июня 2018 года № 65
О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Рассмотрев  и  обсудив  решение  комиссии  по  рассмотрению  материалов  и
ходатайств  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Присвоить  звание  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Кабринскому  Александру  Григорьевичу,  председателю  Общественного  совета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В.
Перфильева

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

от 21 июня 2018 года № 66
О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Рассмотрев  и  обсудив  решение  комиссии  по  рассмотрению  материалов  и
ходатайств  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Присвоить  звание  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Поповой Антонине Дмитриевне, ветерану труда.
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Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова

от 21июня 2018 года № 67
 Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из
собственности  муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный
район» в собственность муниципального образования «Каргопольское»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом
Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных
полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования  организации  и
осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

 1.  Утвердить  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  собственность
муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                         В.В.
Перфильева
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

Приложение
 к решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от « 21 »  июня 2018 года № 67     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

Коды признаков
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№
п/п

Идентифика
ционный

код
предприятия

,
учреждения

в ОКПО

Полное
наименование
предприятия,
организации,
имущества

Юридический
адрес,

местонахожден
ие имущества

Укрупненная
специализаци
я, назначение

имущества

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

29.05.2018
руб.

Среднесп
исочная

численно
сть

персонал
а по

состояни
ю на

29.05.201
8

Министерств
о (ведомство,
группировка)

в ОКОГУ

Территори
я в ОКОГУ

Вид
деятельнос

ти в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 11618101 75.11.31

наружные сети
канализации к
зданию школы
искусств в г.
Каргополе,

протяженность
ю 228 м, с

кадастровым
номером

29:05:000000:6
65

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь,
ул. Калинина –
Архангельская

Имущество,
предназначен

ное для
водоотведени

я

2 751 645,94

2 04022335 32100 11618101 75.11.31

наружные сети
водоснабжения

к зданию
школы

искусств в
г. Каргополе,

протяженность
ю 385 м, с

кадастровым
номером

29:05:000000:6
64

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь,
ул. Калинина –
Архангельская

Имущество,
предназначен

ное для
водоснабжени

я населения

 

3 04022335 32100 11618101 75.11.31

Квартира. Год
постройки

1970.
Кадастровый

номер
29:05:130113:2

28

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь, ул.
Гагарина, д. 28,

кв. 4

Жилое
помещение

713526,00

4 04022335 32100 11618101 75.11.31

Квартира. Год
постройки

1970.
Кадастровый

номер
29:05:130113:2

33

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь, ул.
Гагарина, д. 28,

кв. 9

Жилое
помещение

713526,00

5 04022335 32100 11618101 75.11.31

Квартира. Год
постройки

1977.
Кадастровый

номер
29:05:130109:2

23

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь, ул.
Чапаева, д. 21,

кв. 3

Жилое
помещение

789261,00

6 04022335 32100 11618101 75.11.31

Квартира. Год
постройки

1991.
Кадастровый

номер
29:05:130127:1

47

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г.

Каргополь, ул.
Мелиораторов,

д. 10, кв. 29

Жилое
помещение

789261,00
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2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «13» июня 2018 года № 362
О  мерах  по  предотвращению  несчастных  случаев  на  водных  объектах
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  период
летнего купального сезона 2018 года

Руководствуясь  статьями 14 и 15 Федерального закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской  Федерации, а также в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни и    здоровья,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п
о с т а н о в л я е т:

1.  Ограничить  водопользование  на  водных  объектах  общего  пользования,
расположенных  на  всей  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» и запретить:
а)  купание  на  водных  объектах  –  при  наличии  критериев  опасности  при  купании  на
водных объектах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
(Приложение №1);
б) использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для
отдыха  на  водных  объектах  –  при  наличии  критериев  запрета  на  использование
маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(Приложение №2).
Критерии определять и контролировать их состояние Управлению по делам ГО, ЧС и МП
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
совместно  с  представителями  инспекторского  участка  ГИМС  по  Каргопольскому,
Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области»,  главами  муниципальных  образований  поселений  Каргопольского  района  и
другими заинтересованными  структурами.

2.  Ограничить  водопользование  на  водных  объектах  общего  пользования,
расположенных  на  отдельных  участках  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в следующих случаях:

2.1.   Запретить  купание  в  опасных  местах,  расположенных  на  территории
муниципальных  образований поселений Каргопольского муниципального района:

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»:
- р. Онега в районе мотофлота (сильное течение, водовороты);
- р. Онега в районе пристани, расположенной на ул. Победы (сваи на дне);
-  правый берег р. Онега у нового моста, выше по течению (сильное течение,        остатки
строительных конструкций, сваи на дне);
- р. Онега ул. Чапаева в районе старого моста (сильное течение, остатки строительных
конструкций, сваи на дне).
2.2.Запретить  использование  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других
технических  средств,  предназначенных  для  отдыха  на  водных  объектах,
расположенных  на  территории  муниципальных  поселений  Каргопольского
муниципального района:

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»:
- акватория р. Онега вдоль береговой линии по набережной  имени  Баранова     (место
массового купания – пляж).

МО «ПАВЛОВСКОЕ»:
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- оз. Лаче, акватория «Золотого пляжа» (место массового купания).
3.  Начальнику  Управления  по  делам ГО,  ЧС и  МП А.А.  Романычеву  и  специалистам
отдела  строительства  и  ЖКХ  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  работающим  в  муниципальных  образованиях
Каргопольского муниципального района, по согласованию с главами     муниципальных
образований поселений в срок до 20 июня  2018  года:
- установить необходимое количество информационных знаков (аншлагов)           в местах,
запрещенных для купания;
-  информацию о местах, запрещённых для купания, довести до населения через средства
массовой информации;
-  представлять  в  отдел  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД  России
«Няндомский»  информацию  о  необходимости  привлечения  сотрудников  полиции   для
пресечения  нарушений  Водного  кодекса   РФ  на  территории  муниципального
образования,  применению  к  нарушителям  мер  административного  воздействия
согласно  закону  Архангельской  области  от  03.06.2003  №  172-22-ОЗ  «Об
административных    правонарушениях».

4.  Установить  период  купального  сезона  на  водных  объектах  в  границах
населённых  пунктов  муниципальных  образований  Каргопольского  муниципального
района с 01 июля по  31 июля 2018 года.

5.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Е.В.  Королёвой   в  период
организации  летних  детских  площадок  и  оздоровительных  лагерей  дневного
пребывания  на базе образовательных учреждений в срок до 22 июня 2018 года:
- провести необходимую работу по организации обучения детей мерам  безопасности при
нахождении на воде,  приемам спасения и оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим;
-  организовать  проведение  цикла  бесед  и  лекций  с  учащимися  учреждений
образования,  не  охваченных  системой  организованного  детского  отдыха,  по
соблюдению правил безопасности  поведения на воде и  приемам спасения и  оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД
России «Няндомский» В.М. Ошерову:
-  обеспечить  охрану  общественного  порядка  в  местах  массового  отдыха  населения  на
водных  объектах  в  границах  населённых  пунктов  муниципального     образования
«Каргопольский муниципальный район»;
- организовать патрулирование мест массового отдыха людей у водных объектов,  с целью
предупреждения и недопущения купания граждан в запрещенных местах. 

7.  Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ  АО  «Каргопольская   ЦРБ  имени  Н.Д.
Кировой» А.В. Коробицыну проверить готовность учреждений здравоохранения района к
своевременному  оказанию  медицинской  помощи  пострадавшим  при  купании,  а  при
необходимости  проведение  экстренной  эвакуации  пострадавших  в  стационарные
лечебные учреждения.

8.  Начальнику  Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.А. Романычеву
совместно  с  руководителем  инспекторского  участка  ГИМС  по  Каргопольскому,
Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области» В.П. Головановым через средства массовой информации  довести до населения
правила безопасного  поведения на воде и правила  пользования водными  объектами для
плавания  на маломерных судах.

9. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный     район».

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                              Н.В. Бубенщикова

Приложение №1
                                                                      к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                      от «13»  июня 2018 года № 362

Критерии
опасности при купании на водных объектах

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1.  Не  соответствие  состояния  воды  водных  объектов  требованиям  санитарно-
эпидемиологических показателей.
2. Температура воды ниже + 18 гр. С.
3.  Купание  до  и  после  завершения  сроков  купального  сезона,  продолжительности
работы  пляжей,  спасательных  постов,  ежегодно  устанавливаемых  органами
местного самоуправления муниципальных образований.
4. Высота волны на водном объекте выше 0,5 метров.
5. Сильный ветер свыше 15 м/сек.

Приложение №2
                                                                      к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                      от «13»  июня 2018 года № 362

Критерии
запрета  на использование маломерных судов и других

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах
муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район»

1.  Использование  до  начала  и  после  завершения  навигации  маломерных  судов,
объявляемых распоряжением Правительства Архангельской области.
2.  Выход  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах без получения прогноза погоды     на
текущие сутки.
3.  Получения  прогноза  о  наступлении  и  фактическом  наступлении  опасных  для
плавания маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях:
- ветер свыше  15 м/сек;
- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна;
- видимость менее 500 м.

от « 13 » июня 2018 года № 363
Об  утверждении  Порядка  и  условий  финансирования  проведения   бывшим
наймодателем капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном доме за
счет средств местного бюджета

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.12.2017     № 399
– ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16
Закона  Российской  Федерации  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации»,  законом  Архангельской  области  от  02.07.2013  №  701  –  41  -  ОЗ  «Об
организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Архангельской области», Уставом муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемые  Порядок  и  условия  финансирования  проведения
бывшим  наймодателем  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 20.06.2018.
3.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru и  опубликовать  в  бюллетенях  «Вестник  Каргопольского
района» и «Вестник города Каргополя».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район»
от «13» июня 2018 года № 363

Порядок и условия финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме
за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных  на  территории  муниципальных
образований «Павловское»,  «Печниковское»,  «Приозерное»,  «Ошевенское»,  «Ухотское»
(далее  – сельские поселения)  и муниципального образования «Каргопольское»,  за  счет
средств местного бюджета.
2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на
орган местного самоуправления, уполномоченный на дату приватизации первого жилого
помещения в многоквартирном доме выступать от имени муниципального образования в
качестве  собственника  жилого  помещения  муниципального  жилищного  фонда,
являвшиеся наймодателем (далее – бывший наймодатель):
1)  на  муниципальное  образование  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  лице
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в
части жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений; 
2)  на  муниципальное  образование  «Каргопольское»  в  лице  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  в  части
жилищного  фонда,  расположенного  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское».
3. Проведение  бывшим  наймодателем  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  осуществляется  если  до  даты  приватизации  первого  жилого
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помещения  в  многоквартирном  доме  такой  многоквартирный  дом  был  включен  в
перспективный  и  (или)  годовой  план  капитального  ремонта  жилищного  фонда  в
соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного
фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации
первого жилого помещения проведен не был, и при условии,  что капитальный ремонт
общего имущества  в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого
помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу
капитального  ремонта  не  проводился  за  счет  средств  федерального  бюджета,  средств
бюджета Архангельской области, местного бюджета. Если за счет средств федерального
бюджета,  бюджета  Архангельской  области  и  (или)  местного  бюджетов  проведен
капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном
доме,  обязанность  бывшего  наймодателя  по  проведению  капитального  ремонта
распространяется  на  те  элементы  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
капитальный ремонт которых не был проведен.
4.  Перечень  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  которые  требовалось  провести  на  дату  приватизации  первого
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим
наймодателем в порядке, установленном законом  Архангельской области от 02.07.2013 №
701-41-ОЗ  «Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области».
5.  Стоимость  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ
по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  определенной
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  21.08.2014  №  333-пп  «Об
утверждении  размеров  предельной  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  которые  могут  оплачиваться
региональным  оператором  за  счет  средств  фонда  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Архангельской
области,  сформированного  исходя  из  минимального  размера  взноса  на  капитальный
ремонт». Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме определяется в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
6.  Проведение  бывшим  наймодателем  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств местного
бюджета  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме.  Финансирование  производится  с  учетом  способа
формирования  фонда  капитального  ремонта  путем  перечисления  средств  на  счет
регионального  оператора  либо  на  специальный  счет.  Финансирование  производится  в
порядке и на условиях, предусмотренных  законом Архангельской области от 02.07.2013
№ 701 – 41 - ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области».
7.  Обязательство  бывшего  наймодателя  по  проведению  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  не  освобождает  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  от  уплаты  взносов  на  капитальный  ремонт.  Средства  фонда
капитального  ремонта,  формируемого  собственниками  помещений  в  многоквартирном
доме,  используются  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в  этом
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
8.  Собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  участвуют  в  принятии  работ,
выполненных в  рамках  исполнения  обязанности  бывшего  наймодателя  по  проведению
капитального ремонта, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с
региональной  программой  капитального  ремонта.  Лицо,  которое  от  имени  всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке
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оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ  по  проведению  капитального  ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие
акты,  определяется  решением  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме.

от «21»  июня  2018 года  № 380
О  комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решений   о  реорганизации   или
ликвидации  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере  культуры  и
искусства муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  9,
22  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», ст.  10  закона  Архангельской  области  от  02.07.2013  №12-41-ОЗ  «Об
образовании  в  Архангельской  области»,  ст.  32  закона  Архангельской  области  от
20.05.2009  № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных
органах государственной власти Архангельской области», постановлением Министерства
образования  и  науки  Архангельской  области  от  09.10.2013  №  10  «Об  утверждении
порядка  проведения  оценки  последствий   принятия  решения  о  реорганизации  или
ликвидации государственных или муниципальных образовательных организаций, включая
критерии  этой  оценки  (по  типам  данных  образовательных  организаций),  создания
комиссии  по  оценке  последствий  такого  решения  и  подготовки  ею  заключений»
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций в  сфере
культуры  и  искусства  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» (Приложение №1).

2. Создать  комиссию  по  оценке  последствий  принятия  решений  о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций в  сфере
культуры  и  искусства  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать  в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»  и  разместить   на  официальном  сайте   администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
       4.   Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                            В.Н. Купцов

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от  «____» июня 2018г  №_____

Состав комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций в  сфере культуры и искусства

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Бубенщикова Н.В. - глава  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», председатель комиссии;

Забалдина Е.А. - заместитель  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  
по социальным вопросам, заместитель председателя;
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Соколова Н.В. - главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта и

туризма   администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», секретарь комиссии;

Логинова М.А. - начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Игнатовская Т.А. - Начальник  финансового  управления  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Бобряшова Т.С. - начальник  отдела  по  управлению муниципальным имуществом  и
земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»;

Пронина Е.П. - начальник  правового  отдела  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»;

Сердцева М.В. - директор  муниципального  учреждения  дополнительного
образования «Детская школа искусств  №11»

Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от  «____» июня 2018г  №_____

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации

муниципальных образовательных организаций в  сфере культуры и искусства
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  о  комиссии  по  проведению  оценки  последствий  принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций
в   сфере  культуры  и  искусства муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (далее - Положение) регламентирует порядок создания и работы
комиссии  по  оценке  последствий  решения  о  реорганизации  или  ликвидации
муниципальной  образовательной  организации  в   сфере  культуры и  искусства (далее  -
Комиссия), и подготовки ею заключений.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998
года  N  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,
постановлением Министерства образования и науки Архангельской области от 09.10.2013
№ 10 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий  принятия решения о
реорганизации  или  ликвидации  государственных  или  муниципальных образовательных
организаций,  включая  критерии  этой  оценки  (по  типам  данных  образовательных
организаций), создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальных  образовательных  организаций в   сфере  культуры  и  искусства
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -
муниципальных  образовательных  организаций)  осуществляется  в  целях  обеспечения
государственных  гарантий  прав  и  свобод  человека  в  сфере  образования  и  создания
условий для реализации права на образование.
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2.2.  Основной  задачей  Комиссии  является  проведение  предварительной  экспертной
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных  организаций,  а  также  объективное  и  всестороннее  изучение
сложившейся  ситуации  в  целях  выработки  решения,  соответствующего  правам  и
законным интересам граждан в сфере образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1.  Комиссия  создается  по  решению  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.2.  Персональный  состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.3.  В  состав  Комиссии  входят  председатель  Комиссии,  заместитель  председателя
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. В Комиссию включаются заместитель
главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по
социальным  вопросам,   представители  отделов   администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»:  отдела  по  делам  культуры,
молодежи,  спорта  и  туризма,  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельным  ресурсам,  правового  отдела,  финансового  управления,  а  также  директор
муниципальной  образовательной  организации,  подлежащей  ликвидации  или
реорганизации.  В  Комиссию  могут  включаться  представители  общественных
объединений и иных некоммерческих организаций (по согласованию).
3.4.  Комиссию  возглавляет  председатель,  который  осуществляет  общее  руководство
деятельностью  Комиссии,  обеспечивает  коллегиальность  в  обсуждении  спорных
вопросов,  распределяет  обязанности  и  дает  поручения  заместителю  председателя,
секретарю и членам Комиссии.
3.5.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  принципами  законности,
равноправия  всех  ее  членов  и  гласности.  Работа  в  Комиссии  осуществляется  на
безвозмездной основе.
3.6. Комиссия осуществляет оценку последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации  муниципальной  образовательной  организации  на  основании  следующих
документов:
1)  перечень  причин,  обусловливающих  необходимость  реорганизации  или  ликвидации
соответствующей образовательной организации;
2)  финансово-экономическое  обоснование  реорганизации  или  ликвидации
соответствующей  образовательной  организации  (экономическое  обоснование
реорганизации или ликвидации образовательной организации,  затраты образовательной
организации  в  течение  календарного  года  до  и  после  намеченных  изменений,
дополнительные  расходы  на  формирование  дополнительных  классов/групп,  на
обеспечение занятости высвобождаемых работников);
3)  предварительная  оценка  социально-экономической  эффективности  и  последствий
реорганизации или ликвидации соответствующей образовательной организации (оценка
качества  деятельности  и  уровня  материально-технического  и  кадрового  обеспечения
образовательной  организации;  оценка  соблюдения  установленных  законодательством
требований  и  норм,  установленных  в  отношении  образовательной  организации
соответствующего  типа;  оценка  соблюдения  установленных  действующим
законодательством гарантий на перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие образовательные организации);
4) предложения по трудоустройству высвобождаемых работников;
5) копии штатного расписания образовательной организации, подлежащей реорганизации
или ликвидации;
6) проект штатного расписания образовательной организации, создаваемой в результате
реорганизации;
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7)  копии  устава  образовательной  организации,  подлежащей  реорганизации  или
ликвидации;
8) проект устава образовательной организации, создаваемой в результате реорганизации;
9)  проект  постановления  администрации муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  о  ликвидации  или  реорганизации  муниципальной
образовательной организации.
3.7.  Заседание  Комиссии  проводится  по  мере  необходимости.  Заседание  Комиссии
правомочно  при  наличии  кворума,  который  составляет  не  менее  двух  третей  членов
состава  Комиссии.  Решения  Комиссии  принимаются  открытым голосованием  простым
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.  В  случае
равенства  голосов  голос  председателя  является  решающим.  В  случае  отсутствия
председателя  Комиссии  его  полномочия  осуществляет  заместитель  председателя
Комиссии.
3.8. На заседания Комиссии, по решению ее председателя, могут быть приглашены для
консультаций  должностные  лица  реорганизуемых  или  ликвидируемых  муниципальных
образовательных организаций,  эксперты, должностные лица администрации Ангарского
муниципального образования. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
3.9. Комиссия рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней со дня
их представления секретарю Комиссии.
3.10. Комиссия:
1)  проводит  оценку  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации
муниципальной  образовательной  организации  в  соответствии  с  критериями,
установленными в пункте 3.11 настоящего Положения;
2) готовит (оформляет) заключение последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципального образовательного учреждения в течение пяти рабочих дней
со дня заседания Комиссии.
3.11.  При  проведении  оценки  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или
ликвидации  муниципальной  образовательной  организации  Комиссия  руководствуется
следующими критериями:
а)  предоставление  гарантированной  возможности  получения  качественных
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и потребностями
населения;
б)  наличие  гарантии  по  продолжению  выполнения  социально  значимых  функций,
реализуемых муниципальной образовательной организацией.
в) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой
или ликвидируемой образовательной организации и соблюдение эффективного баланса
финансовых  и  трудовых  издержек  при  реализации  процесса  реорганизации  или
ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата.

3.12.  По  результатам  рассмотрения  представленных  документов  Комиссия  принимает
решение. Решение Комиссии оформляется заключением в соответствии с приложением N
1  к  настоящему  Положению.  Заключение  подписывается  председателем  Комиссии,
секретарем Комиссии и всеми участвующими на заседании членами Комиссии.
3.13.  Секретарь  Комиссии  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня подписания  заключения  о
последствиях реорганизации или ликвидации образовательной организации представляет
заключение Комиссии учредителю.
3.14.  Заключение  размещается  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  -  учредителя  муниципальной  образовательной  организации,  в  сети
"Интернет".

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.1.  Для  выполнения  возложенных  функций  Комиссия  по  вопросам,  входящим  в  ее
компетенцию, имеет право:
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1) запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
2)  устанавливать  сроки  представления  запрашиваемых  документов,  материалов  и
информации;
3) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов;
4) получать разъяснения по вопросам, касающимся принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации;
5)  привлекать  к  работе  специалистов  органов  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», учреждений, организаций в целях
получения объективной информации о последствиях реорганизации или ликвидации;
6) выходить в муниципальную образовательную организацию.
4.2. Члены Комиссии вправе:
1)  изложить  свое  особое мнение  в  письменном виде,  в  случае  несогласия  с  принятым
решением, которое прилагается к заключению Комиссии;
2)  принять  участие  в  обсуждении  заключения  Комиссии  о  возможности  или
невозможности  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальной
образовательной организации, вносить в него свои предложения.
4.3. Члены Комиссии обязаны:
1)  соблюдать  требования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
2) добросовестно выполнять возложенные на них задачи и функции;
3) объективно оценивать последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации, придерживаясь установленных критериев.

Приложение №1
к Положению о комиссии 

по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных 
организаций в  сфере культуры и искусства 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Образец заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»

«__» ____________ 20__ года
     

Комиссией    по    проведению    оценки   последствий   принятия   решения   о
реорганизации  или  ликвидации  образовательных  организаций  (далее  -  Комиссия)  в
составе:
    - председателя Комиссии;
    - секретаря Комиссии;
    - членов Комиссии,
    в    соответствии    с   Федеральным   законом   Российской   Федерации
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________,

(наименование объекта реструктуризации)
    расположенного по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(адрес объекта реструктуризации)
Рассмотрев представленные документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
    Комиссия установила следующее:
    1. _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
   (приводятся общие сведения об объекте реструктуризации, например: год
  постройки здания, этажность, наличие оборудования для образовательного
     процесса, укомплектованность работниками и детьми, иные сведения)
    2. _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
             (указывается состояние объекта реструктуризации)
    3. _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
   (указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения прав и
                  законных интересов детей и работников)
    
На основании проведенного анализа Комиссия решила:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(принятое решение не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение
        жизнедеятельности, образования, воспитания, развития детей)
   
 Председатель Комиссии: _____________________________
    Секретарь Комиссии _______________________________
    Члены Комиссии: __________________________________

     __________________________________
     __________________________________

              __________________________________

от «22» июня 2018 года № 388  
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 21.06.2018 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  от 22.12.2017 № 35 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год»,  администрация муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие изменения:

1.1.  В Паспорте  муниципальной  программы строки  «Задачи  Программы»,
«Перечень  мероприятий  Программы»,  «Объемы  и  источники  финансирования
Программы»,  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы  и  показатели
социально-экономической эффективности»  изложить в новой редакции соответственно:
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«Задачи Программы -  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности;
-  обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых
специалистов, проживающих в сельской местности;
- обеспечение ведомственным жильем в сельской местности
специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-  грантовая  поддержка  местных  инициатив  граждан,
проживающих в сельской местности;

«Перечень мероприятий 
Программы

-  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности;
-  обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых
специалистов, проживающих в сельской местности;
- обеспечение ведомственным жильем в сельской местности
специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности;

«Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 
42331,1  тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7572,7 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 13965,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2650,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18142,7 тыс. рублей»;

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

-  обеспечение  жильем  26  семей,  в  том  числе  13  молодых
семей; 
-  обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов
сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
-  реализация  проектов  местных  инициатив  граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую
поддержку;

1.2. Раздел  II.  Цели  и  задачи,  сроки  и  этапы  реализации  Программы
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3. Раздел  III.  Перечень  программных   мероприятий муниципальной
программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.4. Раздел  IV. Механизм реализации Программы  муниципальной программы
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

1.5.   Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной программы
изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.

1.6.   Раздел  VII. Оценка  эффективности  и  прогноз  ожидаемых  социально-
экономических  (экологических)  результатов  от  реализации  Программы
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 5.

1.7.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий  Каргопольского  муниципального  района»  на  2014-2020  годы»  изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 6. 

5.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www/kargopolland.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

МО «Каргопольский муниципальный
район»

от «22» июня 2018 года № 388   

«II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая  Программа  разработана  для  достижения  следующей  основной  цели:
повышение  уровня  и  качества  жизни  сельского  населения,  создание  условий  для
улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
2) Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в

сельской местности;
3)  Обеспечение  ведомственным  жильем  в  сельской  местности  специалистов

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
4)  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской

местности.
Важнейшими целевыми показателями Программы являются:
1) Площадь  построенного  (приобретенного)  жилья  в  сельской  местности  для

улучшения жилищных условий граждан (кв. м);
2) Количество  семей,  проживающих  в  сельской  местности,  улучшивших

жилищные условия (ед.);
3) Площадь  построенного  (приобретенного)  жилья  в  сельской  местности

молодыми семьями и молодыми специалистами (кв. метры);
4) Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильем в

сельской местности (ед.)
5) Площадь построенного ведомственного жилья (кв. метров);
6) Количество  специалистов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,

обеспеченных жильем в сельской местности (ед.);
7) Количество  реализованных  проектов  местных  инициатив  граждан,

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.).  
Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской области

«Устойчивое  развитие  сельских  территорий Архангельской  области  (2014-2020 годы)»,
финансирование  по  которой  осуществляется  по  принципу  софинансирования  за  счет
средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 до 2020 года. 
Выполнение Программы осуществляется в один этап.
Перечень  целевых  показателей  Программы  приведен  в  приложении  №     1   к

Программе.»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район»
от «22» июня 2018 года № 388 

 «III. Перечень программных мероприятий 
Программой  предусматривается  разработка  и  реализация  комплекса  мероприятий  по
следующим направлениям:

 предоставление  социальных  выплат  гражданам,  проживающим  в  сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
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 обеспечение  ведомственным  жильем  специалистов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей,
 грантовая  поддержка  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в  сельской

местности.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014 –

2020 годы»
Наименование
мероприятия

Исполнители Источники
финансировани

я

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемы
е

результат
ы

реализаци
и

мероприят
ия

Всег
о

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 18078,
6

2770,
0

2837,
1

1961,1 3510,
0

821,8 3089,
3

3089,
3

Ввод 
(приобретен
ие) 1243,6 
кв. метров 
жилья, 
улучшение 
жилищных 
условий 13 
семей, 
проживающ
их в 
сельской 
местности

в том числе

федеральный 
бюджет

2763,4 834,6 902,0 220,6 293,6 108,8 201,9 201,9

областной 
бюджет

5489,3 834,6 902,0 538,7 1053,
0

713,0 724,0 724,0

местный 
бюджет

877,0 100,0 100,0 279,8 154,2 0,0 121,5 121,5

внебюджетные 
источники

8948,9 1000,
8

933,1 922,0 2009,
2

0,0 2041,
9

2041,
9

1.2 Обеспечение 
жильем в сельской 
местности молодых 
семей и молодых 
специалистов

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого:
13922,

2
2916,

0
2106,

2
4320,0 1080,

0
669,9 1415,

0
1415,

0
Ввод 
(приобретен
ие) 1282,9  
кв. метров 
жилья, 
обеспечение
жильем в 
сельской 
местности 
13 молодых 
семей и 
молодых 
специалисто
в

в том числе

федеральный 
бюджет

4809,3 874,8 653,2 1804,0 281,1 253,9 471,1 471,1

областной 
бюджет

4424,0 874,8 653,2 1070,0 324,0 416,0 543,0 543,0

местный 
бюджет

560,3 100,0 100,0 150,0 48,3 0,0 81,0 81,0

внебюджетные 
источники

4128,6 1066,
4

699,8 1296,0 426,6 0,0 319,9 319,9

1.3 Обеспечение 
ведомственным 
жильем в сельской 
местности 
специалистов 
сельско-
хозяйственных 
товаро-
производителей

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого:
10280,

4
0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5065,

2
5065,

2
Ввод 672 
кв. метров 
ведомстве
нного 
жилья, 
обеспечен
ие жильем
10 
специалис
тов 
сельскохоз
яйственны
х 
товаропро
изводител
ей

в том числе

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

4052,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,
1

2026,
1

местный 
бюджет

1163,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 506,
5

506,
5

внебюджетные 
источники

5065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,
6

2532,
6

1.4 Грантовая 
поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого:
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Количеств

о 
реализова
нных 
проектов 
местных 
инициатив
граждан, 
проживаю

в том числе
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

50 0,0 0,0 0 0,0 50,0 0,0 0,0
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щих в 
сельской 
местности,
получивш
их 
грантовую
поддержку
- 1

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе:
Всего: 42331,

1
5686,

0
4943,

3
6431,1 4590,

0
1541,

7
9569,

5
9569,

5
в том числе
федеральный 
бюджет

7572,7 1709,
4

1555,
2

2024,6 574,7 362,7 673,0 673,0

областной 
бюджет

13965,
5

1709,
4

1555,
2

1608,7 1377,
0

1129,
0

3293,
1

3293,
1

местный 
бюджет

2650,3 200,0 200,0 579,8 202,5 50,0 709,0 709,0

внебюджетные 
источники

18142,
7

2067,
2

1632,
9

2218,0 2435,
8

0,0 4894,
4

4894,
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «22» июня 2018 года № 388 

«IV. Механизм реализации Программы
Заказчиком  Программы   является  Администрация  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район».
Привлечение  средств  федерального  бюджета  осуществляется  в  рамках

государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Средства  областного  бюджета,  предусмотренные  Государственной  программой
Архангельской  области  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Архангельской
области  (2014-2020  годы)»,  перечисляются  в   бюджет  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на реализацию Программы и направляются:

-  на  предоставление  гражданам,  молодым  семьям,  молодым  специалистам
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

-  на  предоставление  субсидий  на  софинансирование  расходных  обязательств
муниципальных образований Архангельской  области  на  строительство  и  приобретение
ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- на  реализацию проектов местных инициатив граждан,  проживающих в сельской
местности.

Выделение  средств  федерального  и  областного  бюджетов  на  реализацию
мероприятий  Программы  осуществляется  нормативными  правовыми  актами
Правительства Архангельской области.

Реализация программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан
в сельской местности  осуществляется  на  основе соглашений,  заключаемых ежегодно с
министерством  сельского  хозяйства  Архангельской  области  и  на  основе  соглашений,
заключаемых с гражданами-участниками Программы, а также с сельскохозяйственными
товаропроизводителями.

Порядок  и  условия  предоставления  субсидий  на  проведение  мероприятий  по
улучшению  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  том
числе молодых семей и специалистов, регулируются:

Приложением № 13 к государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2013-2020 годы;

Правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по
улучшению  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  том
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числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  утверждаемыми  постановлением
Правительства Архангельской области.

Порядок  и  условия  обеспечения  ведомственным  жильем  специалистов
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  регулируется  порядком,  утверждаемым
Правительством Архангельской области.

Порядок  и  условия  предоставления  субсидии  на  грантовую  поддержку  местных
инициатив  граждан,  проживающих  в  сельской  местности  регулируются  положением,
утверждаемым Правительством Архангельской области.

Формирование  и  утверждение  сводных  списков  участников  мероприятий
Программы, а также уведомление органов местного самоуправления о принятом решении
для  доведения  до  граждан  информации  о  включении  их  в  указанные  списки
осуществляется министерством сельского хозяйства Архангельской области. 

Выдача  свидетельств  получателям  социальных  выплат  осуществляется
министерством сельского хозяйства Архангельской области на основании утвержденных
сводных списков участников мероприятий Программы.

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»:

-  обеспечивает  финансирование  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий
граждан в сельской местности Программы за счет средств местного бюджета в размере до
10  процентов  расчетной  стоимости  строительства  (приобретения)  жилья,  а  также
привлекает  средства  внебюджетных  источников,  формирует  и  направляет
предварительный  сводный  список  участников  Программы  в  министерство  сельского
хозяйства;

-  предоставляет  бюджетные  заявки  на  ассигнования  из  областного  и  местного
бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год.» 

«V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 42331,1 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 7572,7  тыс. рублей, областного бюджета –
13965,5  тыс.  рублей,   местного  бюджета  –  2650,3  тыс.  рублей  и  внебюджетных
источников – 18142,7  тыс. рублей.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носят
прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта
местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  исходя  из  возможностей  местного
бюджета.

Финансирование  из  областного  и  федерального  бюджетов  подтверждается
протоколом рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований для
участия  в  государственной  программе  Архангельской  области  «Устойчивое  развитие
сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)». 

 Финансирование  мероприятий  за  счет  средств  внебюджетных  источников
(юридических  лиц)  подтверждается  соглашениями  о  намерениях  между  заказчиком
Программы и соответствующими инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы 
по источникам расходования средств и годам

Источники финансирования Объем
финансировани
я – всего, тыс.

рублей

В том числе 
2014
год

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 42331,1 5686 4943,3 6431,1 4590,0 1541,7 9569,5 9569,5
в том числе

102



22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
Источники финансирования Объем

финансировани
я – всего, тыс.

рублей

В том числе 
2014
год

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год

федеральный бюджет 7572,7 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 362,7 673,0 673,0
областной бюджет 13965,5 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1129,0 3293,1 3293,1
местный бюджет 2650,3 200,0 200,0 579,8 202,5 50,0 709,0 709,0
внебюджетные источники 18142,7 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 0,0 4894,4 4894,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от «22» июня 2018 года №388  

«VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
(экологических) результатов от реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод (приобретение) 3198,5 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 672 кв.м. ведомственного);
 улучшение жилищных условий 13 семей, проживающих в сельской местности;
 обеспечение  жильем  в  сельской  местности  13  молодых  семей  и  молодых

специалистов;
 обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
 улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село молодежи и

квалифицированных кадров;
 укрепление  трудоспособного  потенциала  в  сельской  местности  и  создание

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса;
 реализация  проектов  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в  сельской

местности, получивших грантовую поддержку.  
Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в

увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет
роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного
комплекса на основе улучшения условий проживания в сельской местности,  привлечения
молодых специалистов, развития личных подсобных хозяйств.

Социально-экономическая  эффективность  Программы  определяется  системой
целевых  индикаторов  и  показателей,  достигнутых  в  ходе  ее  реализации.  Оценка
социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на
основе  системы  целевых  индикаторов  и  показателей,  которые  выражены  в
количественных и качественных характеристиках.

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  №
2 к настоящей Программе.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «22» июня 2018 года № 388  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального района» на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый оценочный Прогнозные годы

103



22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
2012 год 2013

год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1. Площадь построенного 
(приобретенного) жилья в 
сельской местности для 
улучшения жилищных условий 
граждан 

Кв. метры 612 297,65 257,6 225,1 198,1 349,0 0 106,9 106,9

2. Количество семей, 
проживающих в сельской 
местности, улучшивших 
жилищные условия 

Ед. 9 4 4 2 2 3 0 1 1

Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

1. Площадь построенного 
(приобретенного) жилья в 
сельской местности молодыми 
семьями и молодыми 
специалистами 

Кв. метры 54 169,19 270 129 455,1 111,8 0 158,5 158,5

2. Количество молодых семей и 
молодых специалистов, 
обеспеченных жильем в сельской
местности

Ед. 1 2 4 2 4 1 0 1 1

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Площадь построенного 
ведомственного жилья

Кв. метры 0 0 0 0 0 0 0 336 336

2. Количество специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
обеспеченных жильем в сельской
местности

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
1. Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку  

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о возможности предоставления земельных  участков  в аренду.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
сообщает о возможности предоставления земельных  участков  в аренду, расположенных
по адресу:
-  Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО «Павловское»,  д.  Андроновская,  в
230 метрах северо-восточнее жилого дома № 23,  условный номер земельного участка
29:05:070101:ЗУ1, площадью 1600 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
-  Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО «Павловское»,  д.  Андроновская,  в
210 метрах северо-восточнее жилого дома № 23,  условный номер земельного участка
29:05:070101:ЗУ1, площадью 1600 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское», д. Морщихинская, в
60 метрах южнее участка по ул. Центральная,  22,  условный номер земельного участка
29:05:040401:ЗУ1,  площадью 962 кв.м,  из  земель  населенных пунктов,  с  разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  с  25.06.2018   по   24.07.2018  года.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию  можно  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  5,  2  этаж,  каб.  3,  
тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до
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17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.

2. Информация о возможности предоставления земельного участка
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного по адресу (описание местоположения): 
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Сорокинская, в 90
метрах северо-западнее  дома № 42 по ул. Зеленая, площадью 2705 кв.м, условный номер
земельного участка 29:05:000000:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Марковская, в 49
метрах севернее жилого дома № 21а по ул. Ленинградский тракт, площадью 1500 кв.м,
номер  земельного  участка  29:05:011401:164,  из  земель  населенных  пунктов,  с
разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение  договора  аренды  земельного  участка  принимаются  по   24.07.2018  года.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д.  20,  заявителем лично, почтой или по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841)
2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с
08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.

3. Извещение о проведении аукциона
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 18.06.2018 № 451-ро «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка  для общественного питания
(строительство кафе)».  
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет:

Лот № 1 - расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Ухотское»,  д.  Философская,  в  40
метрах северо-восточнее жилого дома № 52, с кадастровым номером 29:05:092101:483,
площадью 250 кв. м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для
общественного питания (строительство кафе).
Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка
22945  (Двадцать  две  тысячи  девятьсот  сорок  пять)  рублей,  что  составляет  10%
от  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  с  шагом  аукциона   688  (Шестьсот
восемьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок:  понедельник  -  четверг  с  08.30 до 17.00;  пятница
с  08.30  до  15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
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  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 25 июля 2018 года в 12
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю  аукциона   оплату  произвести  не  позднее  30  дней  с  даты  проведения
аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  2-й  этаж,  каб.  3,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 25 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 24 июля 2018 года.

106

http://www.torgi.gov.ru/


22 июня 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(45)
Аукцион состоится 26 июля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        г.
Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.
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