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1. Решения одиннадцатой очередной сессии Собрание депутатов шестого созыва

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
от 21 сентября 2018 года № 69
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  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 «495670,9» заменить цифрами «537461,8», цифры «614067,8» заменить
цифрами «655858,7».

 1.2.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  год»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению.

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

утверждены в сумме 541364,4 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;

-  65000,0  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;
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- 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;

-  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;

-  22202,4  тыс.рублей  субсидии  на  субсидирование  части  дополнительных  расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда;  

- 207,2 тыс.рублей субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий;

- 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;

- 240424,1 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;
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-  2254,6  тыс.рублей  субвенции  на  оплату  набора  продуктов  питания  в  оздоровительных

лагерях с дневным пребыванием детей;
- 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.

1.4.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов” изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему решению.

1.5.Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета  муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению. 

1.6.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  №  4  к
настоящему решению. 

1.7.Приложение  №  9  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  осуществление
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты  муниципальной  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за
счет  межбюджетных  субсидий  из  областного  бюджета,  на  2018  год»,  изложить  в  редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.8. В подпункте 2 пункта 8 цифры «430» заменить цифрами «540».
1.9.Приложение  №  14  «Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований

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

1.10.Приложение  № 17 «Распределение  субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений)  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, на 2018 год" изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.11.Приложение  № 26 «Распределение  субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений)  в  целях  софинансирования  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды в 2018 году», изложить согласно приложению № 8  к настоящему решению.

1.12.Приложение  № 27 «Распределение  субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в
2018 году», изложить согласно приложению № 9   к настоящему решению;

1.13. Приложению № 32 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма на 2018 год»
изложить согласно приложению № 10 к настоящему решению.
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1.14. Приложение № 33 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

(поселений)  на  поддержку  территориального  общественного  самоуправления  на  2018  год»,
изложить согласно приложению № 11  к настоящему решению.

1.15. Подпункт 6 пункта 9  дополнить абзацем следующего содержания:
«-распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности), на 2018 год, согласно 
приложению № 36 к настоящему решению».

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        сентября 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 93027,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 44490

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 44490

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 43930

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
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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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 12035

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 10078
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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 2533

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

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 443124

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 541364,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 151 68047
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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 194603,6

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

2 02 20077 05 0000 151 65000

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 151 610,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 151 121714,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 265048,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 151 10186,3

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 241647,7

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 000 125
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Предоставление негосударственными организациями грантов для

получателей средств бюджетов муниципальных районов
2 04 05010 05 0000 180 125

Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 180 1118,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 07 05030 05 0000 180 1118,7

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 536151,8

Приложение № 2
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       сентября 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                 49 007,0

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                34 126,7
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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                       18,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13                  6 879,6
    
Национальная оборона 02                   1 368,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                  1 368,4
    
Национальная экономика 04                 37 154,4

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                     885,5

    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05                 13 251,5

Жилищное хозяйство 05 01                  2 128,5

Коммунальное хозяйство 05 02                  5 005,6
Благоустройство 05 03                  6 117,4
    
Образование 07               407 061,3

Дошкольное образование 07 01              126 520,8

Общее образование 07 02              240 308,6
Дополнительное образование детей 07 03                29 886,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07                  2 613,9
Другие вопросы в области образования 07 09                  7 731,2
    
Культура, кинематография 08                 95 716,0
Культура 08 01                95 716,0
    

Социальная политика 10                 19 460,4

Пенсионное обеспечение 10 01                     481,4
Социальное обеспечение населения 10 03                  3 755,5
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                      540,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01                     540,0
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Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14                 30 776,1

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01                  4 026,5

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03                26 749,6

   

        Всего                654 548,7

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"

от       сентября 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              403 944,7

          
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 09 0 00 00000              130,0 

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

801 01 13 09 5 00 00000              130,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

801 01 13 09 5 00 80010              130,0 

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

801 01 13 09 5 00 80010 200             130,0 

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

801 01 13 09 5 00 80010 240             130,0 
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Резервные фонды 801 01 13 82 0 00 00000                  9,8 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

801 01 13 82 0 00 81200                  9,8 

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

801 01 13 82 0 00 81200 100                 9,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 82 0 00 81200 120                 9,8 

          
Образование 801 07             391 641,5
Дошкольное образование 801 07 01            126 520,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 01 05 0 00 00000        126 520,8

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

801 07 01 05 1 00 00000        126 520,8

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

801 07 01 05 1 00 S8080          11 157,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 S8080 600         11 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 05 1 00 S8080 610         11 157,9

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 05 1 00 78390            1 873,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 78390 600           1 873,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 05 1 00 78390 610           1 873,3

Реализация образовательных программ 801 07 01 05 1 00 78620          78 843,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 78620 600         78 843,1

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78620 610         78 843,1
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 01 05 1 00 80100          34 646,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 80100 600         34 646,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 80100 610         34 646,5
Общее образование 801 07 02            239 889,2

Муниципальная программа "Развитие 801 07 02 05 0 00 00000        239 889,2
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образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 02 05 1 00 00000        239 849,2

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

801 07 02 05 1 00 S8080          11 038,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8080 600         11 038,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 1 00 S8080 610         11 038,8

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 05 1 00 78240                  1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78240 600                 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 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)

801 07 02 05 1 00 S8240                50,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8240 600               50,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 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

801 07 02 05 1 00 78330                17,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78330 600               17,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 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)

801 07 02 05 1 00 S8330                57,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8330 600               57,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 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)

801 07 02 05 1 00 78390            7 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78390 600           7 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 1 00 78390 610           7 372,0

Реализация образовательных программ 801 07 02 05 1 00 78620        161 581,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78620 600       161 581,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78620 610       161 581,0
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 02 05 1 00 80100          59 731,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 80100 600         59 731,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 80100 610         59 731,5
Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы"

801 07 02 05 2 00 00000                40,0 

Мероприятия в области образования 801 07 02 05 2 00 80440                40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 2 00 80440 600               40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 2 00 80440 610               40,0 

Дополнительное образование детей 801 07 03              14 895,7
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 03 05 0 00 00000          14 895,7

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

801 07 03 05 1 00 00000          14 895,7

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

801 07 03 05 1 00 S8080            1 183,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 1 00 S8080 600           1 183,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 03 05 1 00 S8080 610           1 183,3

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

801 07 03 05 1 00 80100          13 162,6

Обеспечение деятельности 801 07 03 05 1 00 80130          13 162,6
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подведомственных учреждений в сфере 
дополнительного образования
Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере
образования

801 07 03 05 1 00 80131          13 162,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 1 00 80131 600         13 162,6

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 80131 610         13 162,6
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 05 1 00 S8300              549,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 1 00 S8300 600             549,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 S8300 610             549,8 
Молодежная политика и оздоровление 
детей

801 07 07                2 604,6

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

801 07 07 03 0 00 00000            2 604,6

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

801 07 07 03 2 00 00000            2 604,6

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

801 07 07 03 2 00 78320            2 254,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 78320 600           2 254,6

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 78320 610           2 254,6
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
(местный бюджет)

801 07 07 03 2 00 88320              350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 07 07 03 2 00 88320 300               18,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных
нормативных социальных выплат

801 07 07 03 2 00 88320 320               18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 88320 600             332,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 88320 610             332,0 
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 81 0 00 00000            7 731,2

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

801 07 09 81 0 00 80010            7 731,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 07 09 81 0 00 80010 100           6 722,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 07 09 81 0 00 80010 120           6 722,5

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

801 07 09 81 0 00 80010 200             976,0 

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

801 07 09 81 0 00 80010 240             976,0 

Иные бюджетные ассигнования 801 07 09 81 0 00 80010 800               32,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 07 09 81 0 00 80010 850               32,7 
          
Социальная политика 801 10               12 163,4
Охрана семьи и детства 801 10 04                9 824,4
Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

801 10 04 01 0 00 00000                  3,5 

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

801 10 04 01 2 00 00000                  3,5 

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

801 10 04 01 2 00 80510                  3,5 

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

801 10 04 01 2 00 80510 200                 3,5 

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

801 10 04 01 2 00 80510 240                 3,5 

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

801 10 04 05 0 00 00000            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 05 1 00 00000            9 820,9

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

801 10 04 05 1 00 78650            9 820,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 10 04 05 1 00 78650 600           9 820,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 10 04 05 1 00 78650 610           9 820,9
Другие вопросы в области социальной 
политики

801 10 06                2 339,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

801 10 06 81 0 00 00000            2 339,0
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местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

801 10 06 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

801 10 06 81 0 00 78660 100           1 792,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 10 06 81 0 00 78660 120           1 792,0

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

801 10 06 81 0 00 78660 200             455,7 

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

801 10 06 81 0 00 78660 240             455,7 

Осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

801 10 06 81 0 00 78730                91,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 10 06 81 0 00 78730 300               91,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных
нормативных социальных выплат

801 10 06 81 0 00 78730 320               91,3 

          
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

805                55 292,5

          
Общегосударственные вопросы 805 01                 6 625,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

805 01 04                  491,5 

Резервные фонды 805 01 04 82 0 00 00000                10,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 04 82 0 00 81200                10,0 

Межбюджетные трансферты 805 01 04 82 0 00 81200 500               10,0 
Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 82 0 00 81200 540               10,0 
Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 01 04 85 0 00 00000              481,5 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

805 01 04 85 0 00 78680              312,5 

Межбюджетные трансферты 805 01 04 85 0 00 78680 500             312,5 
Субвенции 805 01 04 85 0 00 78680 530             312,5 
Софинансирование расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда

805 01 04 85 0 00 88050              169,0 

Межбюджетные трансферты 805 01 04 85 0 00 88050 500             169,0 
Субсидии 805 01 04 85 0 00 88050 520             169,0 
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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 81 0 00 00000            5 438,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

805 01 06 81 0 00 80010            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 81 0 00 80010 100           5 159,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

805 01 06 81 0 00 80010 120           5 159,9

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

805 01 06 81 0 00 80010 200             278,1 

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

805 01 06 81 0 00 80010 240             278,1 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 81 0 00 80010 800                 0,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 06 81 0 00 80010 850                 0,7 
Резервные фонды 805 01 11                    18,4 
Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000                18,4 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 11 82 0 00 81200                18,4 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 82 0 00 81200 800               18,4 
Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870               18,4 
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13                  676,9 
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

805 01 13 06 0 00 00000              257,2 

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (местный 
бюджет)

805 01 13 06 0 00 L5670              257,2 

Межбюджетные трансферты 805 01 13 06 0 00 L5670 500             257,2 
Субсидии 805 01 13 06 0 00 L5670 520             257,2 
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 06 0 00 L5670 800                   -   
Резервные средства 805 01 13 06 0 00 L5670 870                   -   
Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 01 13 09 0 00 00000              395,0 

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

805 01 13 09 5 00 00000              395,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

805 01 13 09 5 00 80010              395,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 09 5 00 80010 200             395,0 

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

805 01 13 09 5 00 80010 240             395,0 

Резервные фонды 805 01 13 82 0 00 00000                24,7 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 13 82 0 00 81200                24,7 

Межбюджетные трансферты 805 01 13 82 0 00 81200 500               24,7 
Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 82 0 00 81200 540               24,7 
          
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 85 0 00 00000            1 368,4

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

805 02 03 85 0 00 51180            1 368,4

Межбюджетные трансферты 805 02 03 85 0 00 51180 500           1 368,4
Субвенции 805 02 03 85 0 00 51180 530           1 368,4
          
Национальная экономика 805 04                   475,5 
Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 04 12                  475,5 

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

805 04 12 10 0 00 00000              475,5 

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 805 04 12 10 2 00 00000              475,5 
Мероприятия по реализации 
приоритетных проектов в сфере туризма

805 04 12 10 2 00 S8550              475,5 

Межбюджетные трансферты 805 04 12 10 2 00 S8550 500             475,5 
Субсидии 805 04 12 10 2 00 S8550 520             475,5 
          
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 09 0 00 00000              351,3 

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

805 05 03 09 1 00 00000              351,3 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 05 03 09 1 00 S8420              351,3 

Межбюджетные трансферты 805 05 03 09 1 00 S8420 500             351,3 
Субсидии 805 05 03 09 1 00 S8420 520             351,3 
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2022 
годы»

805 05 03 15 0 00 00000            5 488,1
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Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

805 05 03 15 0 00 L5550            4 781,8

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 L5550 500           4 781,8
Субсидии 805 05 03 15 0 00 L5550 520           4 781,8
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

805 05 03 15 0 00 L5600              257,0 

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 L5600 500             257,0 
Субсидии 805 05 03 15 0 00 L5600 520             257,0 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(областной и местный бюджет)

805 05 03 15 0 00 S3660                33,7 

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 S3660 500               33,7 
Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3660 520               33,7 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (областной
и местный бюджет)

805 05 03 15 0 00 S3670              415,6 

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 S3670 500             415,6 
Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3670 520             415,6 
Резервные фонды 805 05 03 82 0 00 00000              100,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 05 03 82 0 00 81200              100,0 

Межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 81200 500             100,0 
Иные межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 81200 540             100,0 
          
Культура, кинематография 805 08                 9 954,0
Культура 805 08 01                9 954,0
Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

805 08 01 09 0 00 00000              409,7 

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

805 08 01 09 1 00 00000              409,7 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 08 01 09 1 00 S8420              409,7 

Межбюджетные трансферты 805 08 01 09 1 00 S8420 500             409,7 
Субсидии 805 08 01 09 1 00 S8420 520             409,7 
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2014-2018 годы"

805 08 01 10 0 00 00000            8 937,8

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

805 08 01 10 1 00 00000            8 937,8

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 10 1 00 S8310            8 143,2

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 S8310 500           8 143,2

22



28 сентября 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 19(50)
Субсидии 805 08 01 10 1 00 S8310 520           8 143,2
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  

805 08 01 10 1 00 S8360              587,8 

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 S8360 500             587,8 
Субсидии 805 08 01 10 1 00 S8360 520             587,8 
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

805 08 01 10 1 00 L4670              206,8 

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 L4670 500             206,8 
Субсидии 805 08 01 10 1 00 L4670 520             206,8 
Резервные фонды 805 08 01 82 0 00 00000              606,5 
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

805 08 01 82 0 00 71400              606,5 

Межбюджетные трансферты 805 08 01 82 0 00 71400 500             606,5 
Иные межбюджетные трансферты 805 08 01 82 0 00 71400 540             606,5 
          
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 09 0 00 00000                76,8 

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

805 11 01 09 1 00 00000                76,8 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 11 01 09 1 00 S8420                76,8 

Межбюджетные трансферты 805 11 01 09 1 00 S8420 500               76,8 
Субсидии 805 11 01 09 1 00 S8420 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 09 0 00 00000                76,8 

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

805 11 02 09 1 00 00000                76,8 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 11 02 09 1 00 S8420                76,8 

Межбюджетные трансферты 805 11 02 09 1 00 S8420 500               76,8 
Субсидии 805 11 02 09 1 00 S8420 520               76,8 
          
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

805 14               30 776,1

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

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

805 14 01 85 0 00 00000            4 026,5

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

805 14 01 85 0 00 78010            3 926,5

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 78010 500           3 926,5
Дотации 805 14 01 85 0 00 78010 510           3 926,5
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (местный 
бюджет)

805 14 01 85 0 00 88010              100,0 

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 88010 500             100,0 
Дотации 805 14 01 85 0 00 88010 510             100,0 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

805 14 03              26 749,6

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

805 14 03 85 0 00 00000          26 749,6

Софинансирование муниципальных 
расходов

805 14 03 85 0 00 88210          26 749,6

Межбюджетные трансферты 805 14 03 85 0 00 88210 500         26 749,6
Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520         26 749,6
-          
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

819              195 311,5

-          
Общегосударственные вопросы 819 01               42 241,7
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 81 0 00 00000            1 375,8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 02 81 0 00 80010            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 81 0 00 80010 100           1 375,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 02 81 0 00 80010 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 81 0 00 00000              254,3 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 03 81 0 00 80010              254,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

819 01 03 81 0 00 80010 100             186,3 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 03 81 0 00 80010 120             186,3 

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

819 01 03 81 0 00 80010 200               68,0 

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

819 01 03 81 0 00 80010 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 08 0 00 00000                25,0 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра

819 01 04 08 0 00 78700                25,0 

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

819 01 04 08 0 00 78700 200               25,0 

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

819 01 04 08 0 00 78700 240               25,0 

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

819 01 04 09 0 00 00000              249,7 

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

819 01 04 09 6 00 00000              249,7 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

819 01 04 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

819 01 04 09 6 00 78710 100             219,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 09 6 00 78710 120             219,3 

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

819 01 04 09 6 00 78710 200               30,4 

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

819 01 04 09 6 00 78710 240               30,4 

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

819 01 04 81 0 00 00000          33 360,5
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Осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

819 01 04 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

819 01 04 81 0 00 78670 100             920,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 78670 120             920,8 

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

819 01 04 81 0 00 78670 200               78,2 

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

819 01 04 81 0 00 78670 240               78,2 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

819 01 04 81 0 00 78680                75,0 

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

819 01 04 81 0 00 78680 200               75,0 

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

819 01 04 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

819 01 04 81 0 00 78690                  5,0 

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

819 01 04 81 0 00 78690 200                 5,0 

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

819 01 04 81 0 00 78690 240                 5,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 04 81 0 00 80010          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 81 0 00 80010 100         28 432,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 80010 120         28 432,3

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

819 01 04 81 0 00 80010 200           3 531,3

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

819 01 04 81 0 00 80010 240           3 531,3

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 81 0 00 80010 800             317,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 81 0 00 80010 850             317,9 
Судебная система 819 01 05                  190,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 05 81 0 00 00000              190,0 

Осуществление полномочий по 819 01 05 81 0 00 51200              190,0 
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составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

819 01 05 81 0 00 51200 200             190,0 

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

819 01 05 81 0 00 51200 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 81 0 00 00000              723,5 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

819 01 06 81 0 00 80010              723,5 

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

819 01 06 81 0 00 80010 100             717,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 06 81 0 00 80010 120             717,9 

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

819 01 06 81 0 00 80010 200                 5,6 

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

819 01 06 81 0 00 80010 240                 5,6 

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13                6 062,9
Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2016-2018 годы"

819 01 13 01 0 00 00000                  5,0 

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

819 01 13 01 1 00 00000                  5,0 

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

819 01 13 01 1 00 80510                  5,0 

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

819 01 13 01 1 00 80510 200                 5,0 

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

819 01 13 01 1 00 80510 240                 5,0 

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

819 01 13 04 0 00 00000                25,0 

Мероприятия по обеспечению 
сохранности документов архивного фонда

819 01 13 04 0 00 80410                25,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

819 01 13 04 0 00 80410 200               25,0 

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

819 01 13 04 0 00 80410 240               25,0 

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

819 01 13 09 0 00 00000            1 265,8

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

819 01 13 09 2 00 00000              210,0 

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

819 01 13 09 2 00 S8410              160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 01 13 09 2 00 S8410 600             160,0 

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

819 01 13 09 2 00 S8410 630             160,0 

Проведение торжественных мероприятий 819 01 13 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

819 01 13 09 2 00 80550 100                 2,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 13 09 2 00 80550 120                 2,3 

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

819 01 13 09 2 00 80550 200               47,7 

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

819 01 13 09 2 00 80550 240               47,7 

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

819 01 13 09 3 00 00000                15,0 

Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие 
муниципальных служащих

819 01 13 09 3 00 81400                15,0 

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

819 01 13 09 3 00 81400 200               15,0 

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

819 01 13 09 3 00 81400 240               15,0 

Подпрограмма "Развитие и привлечение 
кадрового потенциала для сферы 
здравоохранения на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 09 4 00 00000                30,0 

Мероприятия, направленные на 
привлечение кадрового потенциала в 
сфере здравоохранения

819 01 13 09 4 00 86050                30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 819 01 13 09 4 00 86050 300               30,0 
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населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 01 13 09 4 00 86050 320               30,0 

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              119,5 
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                65,5 

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               62,6 

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

819 01 13 82 0 00 81200 240               62,6 

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

819 01 13 84 0 00 00000            4 647,6

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            4 414,7

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 80030            3 914,7

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

819 01 13 84 9 00 80030 200             146,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 819 01 13 84 9 00 80030 240             146,0 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800           3 768,7
Исполнение судебных актов 819 01 13 84 9 00 80030 830           2 753,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 13 84 9 00 80030 850           1 015,2
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               36 678,9
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 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 04 09 02 0 00 00000          32 310,0

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 
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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          11 159,1

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

819 04 09 02 0 00 82310 200         11 159,1

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

819 04 09 02 0 00 82310 240         11 159,1

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

819 04 09 02 0 00 82320            3 046,0

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

819 04 09 02 0 00 82320 200           3 046,0

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

819 04 09 02 0 00 82320 240           3 046,0

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

819 04 09 02 0 00 S8120            1 562,0

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

819 04 09 02 0 00 S8120 200           1 562,0

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

819 04 09 02 0 00 S8120 240           1 562,0

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

819 04 09 02 0 00 S8750          14 702,6

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

819 04 09 02 0 00 S8750 200         14 702,6

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

819 04 09 02 0 00 S8750 240         14 702,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

819 04 12                  410,0 

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

819 04 12 10 0 00 00000                10,0 

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 819 04 12 10 2 00 00000   
Мероприятия по развитию внутреннего и 
въездного туризма

819 04 12 10 2 00 80450                10,0 

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

819 04 12 10 2 00 80450 200               10,0 

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

819 04 12 10 2 00 80450 244               10,0 

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

819 04 12 84 0 00 00000              400,0 
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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                 7 312,1
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 

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                5 005,6
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2010-2020 годы"

819 05 02 07 0 00 00000              218,0 
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Модернизация и капитальный ремонт 
объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства

819 05 02 07 0 00 83230              218,0 

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

819 05 02 07 0 00 83230 200             218,0 

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

819 05 02 07 0 00 83230 240             218,0 

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

819 05 02 12 0 00 00000            2 455,7

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            2 057,0

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

819 05 02 12 0 00 80301 200           1 204,2

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

819 05 02 12 0 00 80301 240           1 204,2

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 05 02 12 0 00 80301 400             852,8 

Бюджетные инвестиции 819 05 02 12 0 00 80301 410             852,8 
Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности (очистные 
сооружения производительностью 50 
куб.м. в сутки в правобережной части г. 
Каргополя)

819 05 02 12 0 00 80302              318,2 

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 819 05 02 82 0 00 81200 240             462,3 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 05 02 84 0 00 00000            1 569,6

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 02 84 1 00 00000            1 569,6

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              654,0 

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

819 05 02 84 1 00 81220 200             654,0 

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

819 05 02 84 1 00 81220 240             654,0 

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 

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               15 419,8
Общее образование 819 07 02                  419,4 
Муниципальная программа 
"Строительство объектов на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 07 02 12 0 00 00000              419,4 

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности

819 07 02 12 0 00 80300              419,4 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 07 02 12 0 00 80300 400             419,4 
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Бюджетные инвестиции 819 07 02 12 0 00 80300 410             419,4 
Дополнительное образование детей 819 07 03              14 991,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 07 03 05 0 00 00000          14 957,7

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          14 957,7

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

819 07 03 05 1 00 80132          14 156,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 80132 600         14 156,5

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 80132 610         14 156,5
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" 
(местный бюджет)

819 07 03 05 1 00 S8300              801,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 S8300 600             801,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 S8300 610             801,2 
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                33,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 L5190 600               33,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 L5190 610               33,4 
          
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 
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Культура, кинематография 819 08               85 762,0
Культура 819 08 01              85 762,0
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          19 739,3

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 08 01 10 1 00 00000          19 739,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения

819 08 01 10 1 00 80110          15 983,8

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         14 717,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 08 01 10 1 00 80110 110         14 717,9

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                24,9 

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

819 08 01 10 1 00 L5190 200               24,9 

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

819 08 01 10 1 00 L5190 240               24,9 

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"

819 08 01 10 1 00 S8310            3 401,6

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           3 401,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 08 01 10 1 00 S8310 110           3 401,6

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              300,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

819 08 01 10 1 00 S8570 200             300,0 

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

819 08 01 10 1 00 S8570 240             300,0 

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

819 08 01 12 0 00 00000          65 300,0

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             149,0 
Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Архангельской области

819 08 01 12 0 00 S0310          65 151,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

819 08 01 12 0 00 S0310 400         65 151,0

Бюджетные инвестиции 819 08 01 12 0 00 S0310 410         65 151,0
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              125,0 

Расходы в области культуры 819 08 01 86 2 00 00000              125,0 
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 

Реализация проектов в рамках  конкурса 
«Малая культурная мозаика» за счет 
целевых безвозмездных поступлений

819 08 01 86 2 00 85020                20,0 

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

819 08 01 86 2 00 85020 200               20,0 

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

819 08 01 86 2 00 85010 240               20,0 

          
Социальная политика 819 10                 7 297,0
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 

819 10 01 09 3 00 00000              481,4 
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муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"
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                3 755,5
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

819 10 03 06 0 00 00000            1 694,2

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

819 10 03 06 0 00 L5670              605,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 06 0 00 L5670 300             605,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 10 03 06 0 00 L5670 320             605,5 

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

819 10 03 06 0 00 78130            1 088,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 06 0 00 78130 300           1 088,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 10 03 06 0 00 78130 320           1 088,7

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

819 10 03 09 3 00 00000                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 

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

819 10 03 14 0 00 00000            1 344,0

Реализация мероприятий по обеспечению 819 10 03 14 0 00 L4970            1 344,0
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жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 14 0 00 L4970 300           1 344,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 10 03 14 0 00 L4970 320           1 344,0

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                3 060,1
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                  1,5 

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

819 10 04 01 2 00 00000                  1,5 

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

819 10 04 01 2 00 80510                  1,5 

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

819 10 04 01 2 00 80510 200                 1,5 

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

819 10 04 01 2 00 80510 240                 1,5 

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 

819 10 04 05 3 00 78770            1 223,6
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по договорам найма специализированных 
жилых помещений (областной бюджет)
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 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 11 02 11 2 00 80430 120               60,0 

          
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

819 13                   540,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

819 13 01                  540,0 

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом

819 13 01 85 0 00 00000              540,0 

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210              540,0 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

819 13 01 85 0 00 81210 700             540,0 

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210 730             540,0 
          
Всего               654 548,7

Приложение № 4
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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       сентября 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"

              554 096,6   

       
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   

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   

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   
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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             11 159,1   

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

02 0 00 82310 200            11 159,1   

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

02 0 00 82310 240            11 159,1   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 0 00 82320               3 046,0   

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

02 0 00 82320 200              3 046,0   

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

02 0 00 82320 240              3 046,0   

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 S8120               1 562,0   

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

02 0 00 S8120 200              1 562,0   

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

02 0 00 S8120 240              1 562,0   

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

02 0 00 S8750             14 702,6   

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

02 0 00 S8750 200            14 702,6   

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

02 0 00 S8750 240            14 702,6   

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

03 0 00 00000               2 604,6   

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               2 604,6   

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

03 2 00 78320               2 254,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 00 78320 600              2 254,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610              2 254,6   
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

03 2 00 88320                 350,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 00 88320 300                  18,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 2 00 88320 320                  18,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 00 88320 600                332,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 88320 610                332,0   
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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           409 142,9   

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

05 1 00 00000           406 044,3   

Субсидирование части дополнительных расходов на 
повышение минимального размера оплаты труда

05 1 00 S8080             23 380,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8080 600            23 380,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 1 00 S8080 610            23 380,0   
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)

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)

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

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, 

05 1 00 78390               9 245,3   
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отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
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           240 424,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 78620 600          240 424,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610          240 424,1   
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             94 378,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 80100 600            94 378,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610            94 378,0   
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             14 156,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 80132 600            14 156,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610            14 156,5   
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 S8300               1 351,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 00 S8300 600              1 351,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8300 610              1 351,0   

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) 

05 3 00 78770 400              1 223,6   
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собственности
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 помещений (областной бюджет)

05 3 00 R0822                 183,5   

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               1 951,4   

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

06 0 00 L5670                 862,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 L5670 300                605,5   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 L5670 320                605,5   

Межбюджетные трансферты 06 0 00 L5670 500                257,2   
Субсидии 06 0 00 L5670 520                257,2   
       
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2010-2020 годы"

07 0 00 00000                 218,0   

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

07 0 00 83230                 218,0   

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

07 0 00 83230 200                218,0   

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

07 0 00 83230 240                218,0   

       
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 09 0 00 00000               3 506,5   
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самоуправления на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

09 1 00 00000                 914,6   

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

09 1 00 S8420                 914,6   

Межбюджетные трансферты 09 1 00 S8420 500                914,6   
Субсидии 09 1 00 S8420 520                914,6   
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 S8410                 160,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 2 00 S8410 600                160,0   

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

09 2 00 S8410 630                160,0   

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   

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

09 3 00 81400 240                  15,0   

Подпрограмма "Развитие и привлечение кадрового 09 4 00 00000                   30,0   

46



28 сентября 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 19(50)
потенциала для сферы здравоохранения на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"
Мероприятия, направленные на привлечение кадрового 
потенциала в сфере здравоохранения

09 4 00 86050                   30,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 4 00 86050 300                  30,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09 4 00 86050 320                  30,0   

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             29 196,0   

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000             28 710,5   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере библиотечного 
обслуживания населения

10 1 00 80110             15 983,8   

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

10 1 00 80110 100            14 717,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 80110 110            14 717,9   
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   
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Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10 1 00 L4670                 206,8   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L4670 500                206,8   
Субсидии 10 1 00 L4670 520                206,8   
Поддержка отрасли культуры 10 1 00 L5190                   58,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 L5190 200                  24,9   

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

10 1 00 L5190 240                  24,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 00 L5190 600                  33,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L5190 610                  33,4   
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 S8310             11 544,8   

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

10 1 00 S8310 100              3 401,6   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 S8310 110              3 401,6   
Межбюджетные трансферты 10 1 00 S8310 500              8 143,2   
Субсидии 10 1 00 S8310 520              8 143,2   
Общественно значимые культурные мероприятия в 
рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"  

10 1 00 S8360                 587,8   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 S8360 500                587,8   
Субсидии 10 1 00 S8360 520                587,8   
Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

10 1 00 S8570                 300,0   

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

10 1 00 S8570 200                300,0   

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

10 1 00 S8570 240                300,0   

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 10 2 00 00000                 485,5   
Мероприятия по развитию внутреннего и въездного 
туризма

10 2 00 80450                   10,0   

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

10 2 00 80450 200                  10,0   

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

10 2 00 80450 244                  10,0   

Мероприятия по реализации приоритетных проектов в 
сфере туризма

10 2 00 S8550                 475,5   

Межбюджетные трансферты 10 2 00 S8550 500                475,5   
Субсидии 10 2 00 S8550 520                475,5   
       
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 

11 2 00 80430 100                  60,0   
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
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             68 175,1   

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

12 0 00 80300                 568,4   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80300 400                568,4   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80300 410                568,4   
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               2 057,0   

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

12 0 00 80301 200              1 204,2   

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

12 0 00 80301 240              1 204,2   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 80301 400                852,8   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 80301 410                852,8   
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

12 0 00 S0310             65 151,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 00 S0310 400            65 151,0   

Бюджетные инвестиции 12 0 00 S0310 410            65 151,0   
       
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   
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Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2016-2019 годы"

14 0 00 00000               1 344,0   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

14 0 00 L4970               1 344,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300              1 344,0   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14 0 00 L4970 320              1 344,0   

       
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 государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

15 0 00 L5550               4 781,8   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 L5550 500              4 781,8   
Субсидии 15 0 00 L5550 520              4 781,8   
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

15 0 00 L5600                 257,0   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 L5600 500                257,0   
Субсидии 15 0 00 L5600 520                257,0   
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (областной и местный 
бюджет)

15 0 00 S3660                   33,7   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3660 500                  33,7   
Субсидии 15 0 00 S3660 520                  33,7   
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
(областной и местный бюджет)

15 0 00 S3670                 415,6   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500                415,6   
Субсидии 15 0 00 S3670 520                415,6   
       

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

              100 452,1   

       
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 81 0 00 78660 120              1 792,0   
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(муниципальных) органов
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                920,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 78670 120                920,8   

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

81 0 00 78670 200                  78,2   

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

81 0 00 78670 240                  78,2   

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   

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            42 594,7   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 80010 120            42 594,7   

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

81 0 00 80010 200              4 859,0   

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

81 0 00 80010 240              4 859,0   

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800                351,3   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850                351,3   
       
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   
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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                524,9   

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

82 0 00 81200 240                524,9   

Межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 500                134,7   
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 540                134,7   
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800                  18,4   
Резервные средства 82 0 00 81200 870                  18,4   
       
Непрограммные расходы в области земельно-
имущественных отношений и других 
общегосударственных вопросов

84 0 00 00000               8 745,7   

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000               3 931,0   
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   

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                 774,0   

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

84 1 00 81220 200                774,0   

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

84 1 00 81220 240                774,0   

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   
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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               4 414,7   

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования

84 9 00 80030               3 914,7   

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

84 9 00 80030 200                146,0   

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

84 9 00 80030 240                146,0   

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800              3 768,7   
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830              2 753,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850              1 015,2   

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             33 166,0   

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   
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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                 540,0   
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

85 0 00 81210 700                540,0   

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730                540,0   
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             26 749,6   
Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500            26 749,6   
Субсидии 85 0 00 88210 520            26 749,6   
       
Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере

86 0 00 00000                 950,3   

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                 125,0   
Реализация проекта «Иллюзия «Старого города». 
Перекресток времен» за счет целевых безвозмездных 
поступлений

86 2 00 85010                 105,0   

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   

Реализация проектов в рамках  конкурса «Малая 
культурная мозаика» за счет целевых безвозмездных 
поступлений

86 2 00 85020                   20,0   

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

86 2 00 85020 200                  20,0   

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

86 2 00 85020 240                  20,0   

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 

86 3 00 78910 320                147,3   
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обязательств
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               654 548,7   

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     сентября 2018 года № 
Приложение № 9

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 2018 год на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», софинансирование капитальных вложений в которые

осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета

Наименование муниципальной программы, объекта

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Отрасль
(сфера

деятельно
сти)

Бюджетные ассигнования,
тыс.руб.

за счет средств
субсидий из
областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

Всего бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район», из них:

65 000,0 151,0

    
1. Муниципальная программа "Строительство 
объектов на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2020 годы", в том числе:

  65 000,0 151,0

1) Строительство центра культурного развития в
г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. 
Каргополь, ул. Гагарина, 25

Администрация
муниципального

образования
"Каргопольский
муниципальный

район"

Культура 65 000,0 151,0

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       сентября 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
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образований (поселений) на софинансирование

муниципальных расходов, на 2018 год

Наименование муниципального образования (поселения) Сумма,
тыс.руб.

1 2
МО «Каргопольское» 24682,1
МО «Ошевенское» 1062,0
МО «Павловское» 200,0

МО «Печниковское» 778,9

МО «Ухотское» 26,6
ИТОГО: 26749,6

Приложение № 7
           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      сентября 2018 года  № 
                                            Приложение № 17

                                 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 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", на 2018 год

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего,
тыс.рублей

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет средств
местного
бюджета

1 2
МО «Каргопольское»

8143,2 7328,9 814,3

ИТОГО:
8143,2 7328,9 814,3

Приложение № 8
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       сентября  2018 года  №

Приложение № 26
к решению Собрания депутатов

МО «Каргопольский муниципальный район»
 «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский

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

                                           

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
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субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)

в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2018 году

Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма

(тыс. рублей)

1 2

МО «Каргопольское», в том числе: 5 197,4

в рамках соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, всего 4 781,8

в т.ч. за счет средств федерального и областного бюджетов 4 347,1

в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 434,7

вне рамок соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федераци, всего 415,6

в т.ч. за счет средств областного бюджета 377,8

в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 37,8

Итого 5 197,4
Приложение № 9

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       сентября  2018 года  №

Приложение № 27
к решению Собрания депутатов

МО «Каргопольский муниципальный район»
 «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский

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

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения

(городских парков) в 2018 году

Наименование муниципального образования (поселения) (наименование
города)

Сумма
(тыс. рублей)

1 2

МО «Каргопольское» (город Каргополь), в том числе: 290,7

в рамках соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, всего 257,0

в т.ч. за счет средств федерального и областного бюджетов 233,6

в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования 23,4
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«Каргопольский муниципальный район»

вне рамок соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федераци, всего 33,7

в т.ч. за счет средств областного бюджета 30,6

в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 3,1

Итого 290,7

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      сентября 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» 475,5 440,5 35,0

ИТОГО:
475,5 440,5 35,0

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         сентября  2018 года  № 

                                            Приложение № 33
                                 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 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» 178,1 133,6 44,5

МО «Печниковское» 76,8 57,6 19,2

МО «Павловское» 172,8 129,6 43,2

МО «Приозерное» 306,8 230,1 76,7

МО «Ошевенское 89,1 66,8 22,3

МО «Ухотское» 91,0 68,2 22,8

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     сентября  2018 года  № 

                                            Приложение № 36
                                 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 реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности), на 2018 год

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего,
тыс.рублей

 в том числе
за счет
средств

федерального
и областного

бюджета

за счет средств
местного
бюджета

МО «Павловское» 257,2 207,2 50,0

ИТОГО: 257,2 207,2 50,0
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от 21 сентября 2018 года № 70
Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Павловское» Каргопольского района Архангельской области

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным
Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
11.05.2018  № 308 «О проведении публичных слушаний по проекту Правила землепользования и
застройки  муниципального  образования  «Павловское»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Павловское»
Каргопольского района Архангельской области. 
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  первого  заместителя   главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова. 

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

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

С полным текстом  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Павловское»  Каргопольского  района  Архангельской  области  можно  ознакомиться  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
www  .  kargopolland  .  ru  . 

от 21 сентября 2018 года № 71
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».
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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»  сентября 2018 года № 71     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», передаваемых из собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

№
п/
п

Идентификац
ионный код

предприятия,
учреждения в

ОКПО

Коды признаков
Полное

наименов
ание

предприя
тия,

организац
ии,

имуществ
а

Юридичес
кий адрес,
местонахо

ждение
имущества

Укрупнен
ная

специализ
ация,

назначени
е

имуществ
а

Остаточн
ая

балансова
я

стоимость
по

состояни
ю на

29.05.201
8 руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

29.05.2018

Министе
рство

(ведомст
во,

группир
овка) в
ОКОГУ

Террито
рия в

ОКОГУ

Вид
деятельн

ости в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100
1161810

1
75.11.31

Жилой
дом. Год
постройк
и 1984.

Кадастров
ый номер
29:05:130
202:204

Архангельс
кая

область,
Каргопольс

кий
муниципал

ьный
район, 

МО
«Каргопол

ьское», 
г.

Каргополь,
ул.

Чеснокова,
д. 6

Жилое 

2 04022335 32100 1161810
1

75.11.31 Земельны
й участок.
Кадастров
ый номер
29:05:130
202:110

Архангельс
кая

область,
Каргопольс
кий район,

г.
Каргополь,

ул.
Чеснокова,

Для
объектов
обществе

нно-
делового
значения
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д. 6

от 21 сентября 2018 года № 72
О признании утратившим силу решения Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 10.02.2016 № 152

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 10.02.2016 № 152 «О передаче в концессию объектов
централизованных  систем  теплоснабжения,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Павловское» Каргопольского района Архангельской области».

2.  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

2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «20» сентября  2018 года № 567
Об  утверждении  Плана  противодействия  коррупции  в  муниципальном  образовании
«Каргопольский муниципальный район» на 2018-2020 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, законом Архангельской
области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской
области», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в муниципальном образовании
«Каргопольский муниципальный район» на 2018-2020 годы (далее - План).

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию.
3.  Реализация  мероприятий  Плана  распространяется  на  муниципальное  образование

«Каргопольское».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского

района»  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального   образования  «Каргопольский
муниципальный район»

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

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

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный

район» 
от «20»  сентября 2018  года  №567

 П Л А Н 
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Каргопольский

муниципальный район» 
на 2018 – 2020 годы

№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения

I. Организационные мероприятия по противодействию коррупции

1. Обеспечение  координации  деятельности  органов  местной
администрации  и  органов  местного  самоуправления  сельских
поселений,  входящих  в  состав  Каргопольского  муниципального
района, в сфере противодействия коррупции, в том числе в ходе
реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции на
2018 – 2020 годы в муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный  район»  (далее  соответственно  –  План,
муниципальное образование)

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана 

2. Предоставление  сведений  о  ходе  реализации  мер  по
противодействию  коррупции  в  муниципальном  образовании  в
управление  по  вопросам  противодействия  коррупции
администрации  Губернатора  Архангельской  области  и
Правительства  Архангельской  области  (далее  –  УВПК)
(антикоррупционный мониторинг) в соответствии с методическими
рекомендациями, разработанными УВПК

Пронина Е.П. Ежеквартально,
за I квартал – до 10

апреля;
за II квартал – до

20 июля;
за III квартал – до

10 октября;
за год – до 31

декабря отчетного
года

3. Осуществление контроля за исполнением Плана в муниципальном
образовании, подготовка отчета о ходе выполнения мероприятий
Плана и представление его в УВПК 

Пронина Е.П. Ежегодно
 до 31 декабря

4. Рассмотрение  отчета  о  ходе  выполнения  мероприятий  Плана  на
заседании  Совета  по  противодействию  коррупции  в
муниципальном  образовании  и  Общественного  совета
муниципального образования

Пронина Е.П. Ежегодно
 в I квартале года,

следующего за
отчетным

5. Размещение  информации  об  исполнении  Плана  на  официальном
сайте  муниципального  образования  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Кабринская О.А. Ежегодно 
до 1 февраля

6. Организация  и  обеспечение  деятельности  Совета  по
противодействию коррупции в муниципальном образовании, в том
числе:
-  утверждение  плана  работы  Совета  по  противодействию
коррупции в муниципальном образовании на 2018-2020 годы;

- обеспечение проведения заседаний Совета по противодействию
коррупции;

-   организация  контроля  за  исполнением  решений  Совета  по
противодействию коррупции, в том числе путем информирования
или  рассмотрения  на  очередном  заседании  Совета  по
противодействию  коррупции  доклада  об  исполнении  решений
Совета  по  противодействию  коррупции,  принятых  на
предшествующем заседании;

- обеспечение освещения деятельности Совета по противодействию
коррупции в средствах  массовой информации и на официальном

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Ежегодно до 30
января

Ежеквартально

Ежеквартально

По мере
проведения
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№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
сайте администрации муниципального образования заседаний совета

7. Рассмотрение  на  оперативных  совещаниях  при  главе
муниципального  образования  вопросов  правоприменительной
практики по результатам вступивших в  законную силу решений
судов,  арбитражных  судов  о  признании  недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия)  администрации  муниципального  образования,
органов  администрации  муниципального  образования  и  их
должностных  лиц  в  целях  выработки  и  принятия  мер  по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Пронина Е.П. Ежеквартально
(до 15 числа

месяца,
следующего за

отчетным
периодом), по мере

вступления в
законную силу

соответствующих
судебных решений

8. Обеспечение незамедлительного информирования администрации
Губернатора  Архангельской  области  и  Правительства
Архангельской  области  о  проведении  в  отношении  лиц,
замещающих  муниципальные  должности,  и  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  (далее  –  муниципальные  служащие),  а  также
работников  подведомственных  организаций  следственных  и
оперативно-розыскных мероприятий

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение двух
календарных дней
со дня, когда стало
известно о данном

факте

9. Актуализация  должностных  инструкций  муниципальных
служащих с целью минимизации коррупционных рисков, а также
положений об органах местных администраций, осуществляющих
профилактику  коррупционных  правонарушений,  и  должностных
регламентов  муниципальных  служащих,  в  должностные
обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции

Кабринская О.А. В течение срока
действия плана

10. Обеспечение  постоянного  проведения  мониторинга  исполнения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных
услуг,  административных  регламентов  исполнения  функций  по
осуществлению муниципального контроля, оперативно разработать
изменения в данные административные регламенты, в том числе в
связи  с  изменением  законодательства  Российской  Федерации  и
законодательства  Архангельской  области,  формированием
судебной практики

Кабринская О.А. В течение срока
действия плана

11. Обеспечение  организационного  и  методического  сопровождения,
консультационной  и  информационной  поддержки  органов
местного  самоуправления  поселений,  входящих  в  состав
Каргопольского  муниципального  района   по  вопросам
противодействия коррупции 

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в муниципальном
образовании

1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования,
направленных на противодействие коррупции

Пронина Е.П. В течение срока
действия плана

2. Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Архангельской  области  о  противодействии  коррупции,  а  также
актуализация  муниципальных  правовых  актов  в  сфере
противодействия коррупции, размещенных на официальном сайте
муниципального образования

В течение 60 дней
со дня внесения

изменений в
законодательство

Российской
Федерации и

Архангельской
области (если не

установлены иные
сроки)

3. Обеспечение  проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  порядке,
предусмотренном  постановлением  администрации
муниципального образования от 27.01.2011 № 33 «Об утверждении
порядка  проведения  антикоррупционной  экспертизы

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.
Разработчики

МНПА

В течение срока
действия плана
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№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  и  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  муниципального
образования,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в
соответствии  с  порядком  оценки   регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов
муниципального  образования,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  утвержденным решением Собрания депутатов  МО
«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 182 

4. Обеспечение условий для проведения институтами гражданского
общества  независимой  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в том
числе  обеспечение  размещения  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  на  специальном  разделе
официального сайта администрации муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

5. Направление в органы прокуратуры муниципальных нормативных
правовых  актов  и  их  проектов  для  проведения  правовой  и
антикоррупционной экспертизы

Пронина Е.П.
Пятунина О.Н.

В течение срока
действия плана

6. Обеспечение  предоставления  принятых  муниципальных
нормативных правовых актов в регистр муниципальных правовых
актов Архангельской области в целях проведения их правовой и
антикоррупционной экспертизы

Пронина Е.П. В течение 7 дней
со дня их

подписания

7. Обеспечение  исполнения  муниципальных  правовых  актов,
направленных  на  совершенствование  организационных  основ
противодействия коррупции

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

III. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также исполнение обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции

1. Проведение  обязательного  вводного  инструктажа  для  граждан,
впервые поступивших на муниципальную службу, в ходе которого
муниципальному служащему должны быть разъяснены основные
обязанности,  запреты,  ограничения,  требования  к  служебному
поведению,  налагаемые  на  него  в  целях  противодействия
коррупции, а также ознакомление его с пакетом соответствующих
методических материалов антикоррупционного содержания

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана, не
позднее 3 рабочих

дней со дня
поступления на
муниципальную

службу
2. Обучение  муниципальных  служащих,  впервые  поступивших  на

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в
перечень  должностей,  установленный  муниципальным
нормативным правовым актом, по образовательным программам в
области противодействия коррупции

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

Ежегодно, не реже
одного раза в

полугодие

3. Проведение  практических  семинаров,  совещаний,  «круглых
столов»  по  антикоррупционной  тематике  для  лиц,  замещающих
муниципальные  должности,  муниципальных  служащих,  в  том
числе: 
-  по  соблюдению  лицами,  замещающими  муниципальные
должности, муниципальными служащими ограничений и запретов,
а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
-  по  формированию  у  муниципальных  служащих  негативного
отношения  к  дарению  подарков  этим  служащим  в  связи  с  их
должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  ими
служебных обязанностей;
- об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки,  посредничество  во  взяточничестве  в  виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении
в  связи  с  утратой  доверия,  о  порядке  проверки  сведений,

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Петуховских М.А.

Ежегодно, не реже
одного раза в

полугодие
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п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
представляемых  указанными  лицами  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции;
-  по  уведомлению  муниципальными  служащими  представителя
нанимателя  (работодателя)  о  выполнении  иной  оплачиваемой
работы;
- по соблюдению обязанности сообщать о возникновении личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,  а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта;
-  по  соблюдению  требований  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию конфликта интересов (на конкретных примерах, с
помощью которых лица, замещающие муниципальные должности,
и муниципальные  служащие  должны приобрести  навыки оценки
своих  действий  для  понимания  конфликта  интересов,  научиться
определять  конфликт  интересов,  отличать  его  от  иных  форм
должностных коммуникаций);
-  по  уведомлению  муниципальными  служащими  представителя
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения
муниципальных  служащих  к  совершению  коррупционных
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях;
 -  по  иным  вопросам,  способствующим  формированию
отрицательного отношения к коррупции

4. Проверка  знаний  муниципальных  служащих  законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе
с помощью тестирования

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

Ежегодно, не реже
одного раза в год 

5. Подготовка  методических  рекомендаций  (инструктивных  писем)
по  вопросам  противодействия  коррупции  для  муниципальных
служащих и работников подведомственных организаций

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

6. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии  коррупции,  повышение  квалификации  лиц,
замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных
служащих администрации по антикоррупционной тематике, в том
числе  по  программам  дополнительного  профессионального
образования,  в  которых  планируется  участие  муниципальных
служащих

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

7. Обеспечение  принятия  мер  по  повышению  эффективности
кадровой  работы в  части,  касающейся  ведения  личных дел  лиц,
замещающих  должности  муниципальной  службы,  в  том  числе
контроля  за  актуализацией  сведений,  содержащихся  в  анкетах,
представляемых  при  назначении  на  указанные  должности  и
поступлении  на  такую  службу,  об  их  родственниках  и
свойственниках  в  целях  выявления  возможного  конфликта
интересов

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

8. Проведение  анализа  анкетных  и  иных  данных  муниципальных
служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей
муниципальной  службы,  в  том  числе  на  предмет  наличия
признаков конфликта интересов, аффилированности указанных лиц

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

9. Осуществление  контроля  за  соблюдением  муниципальными
служащими:
- установленного порядка сообщения о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных)  обязанностей,  о  сдаче  и  оценке  подарка,
реализации  (выкупа)  и  зачислении  в  доход  бюджета  средств,
вырученных от его реализации;
-  обязанности  по  предварительному  уведомлению  представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;
- обязанности по уведомлению представителя нанимателя о факте
обращения  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана
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правонарушений;
-  обязанности  по  уведомлению  представителя  нанимателя  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов;
-  обязанности  по  передаче  принадлежащих  им  ценных  бумаг
(долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций)  в  доверительное  управление  в  соответствии  с
гражданским законодательством Российской Федерации;
-  ограничений,  налагаемых  на  граждан,  замещавших  должность
муниципальной  службы,  при  заключении  ими  трудового  или
гражданско-правового договора;
-  обязанности  предварительного  уведомления  представителя
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу;
-  запрета  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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«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»;
-  иных  ограничений,  запретов,  обязанностей,  установленных  в
целях противодействия коррупции

10. Проведение  мониторинга  средств  массовой  информации  на
наличие публикаций о фактах коррупции и иных неправомерных
действиях  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципальных  служащих  и  сотрудников  подведомственных
организаций

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

11. Организация систематического проведения оценки коррупционных
рисков,  возникающих  при  реализации  муниципальным
образованием  своих  функций,  и  внесение  уточнений  в  перечень
должностей муниципальной службы муниципального образования,
замещение которых связано с коррупционными рисками, а также
учет данных должностей в утверждаемом главой муниципального
образования  перечне  конкретных  должностей  муниципальной
службы муниципального образования, при назначении на которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей 

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Петуховских М.А.

Ежегодно
 до 1 декабря

12. Обеспечение  использования  при  заполнении  справок  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и
муниципальных  служащих  специального  программного
обеспечения  «Справки  БК»  (в  его  актуальной  версии),
размещенного  на  официальном  сайте  государственной
информационной  системы  в  области  государственной  службы  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

Ежегодно 
до 30 апреля

13. Обеспечение в установленном порядке:
-  сбора  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих;
-  рассмотрения  заявлений  муниципальных  служащих  о
невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей;

Кабринская О.А.
Петуховских М.А. Ежегодно 

до 30 апреля

Ежегодно 
до 31 мая
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-  опубликования сведений о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих;

- приема уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих

 В течение 
14 рабочих дней со

дня истечения
срока,

установленного
для подачи

Ежегодно
 до 31 мая

14. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  муниципальных
служащих,  а  также  членов  их  семей  (супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей), в том числе:
-  проведение  внутреннего  анализа  сведений  о  доходах  с
составлением  справки  на  каждую  представленную  справку  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера;
-  проведение  сопоставимого  анализа  сведений  о  расходах  с
доходами  муниципальных  служащих  в  рамках  реализации
положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- подготовка справки по результатам анализа сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  муниципальных  служащих,  а  также  членов  их  семей
(супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей)  и  ее
рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов
(далее – комиссия) или совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

Ежегодно
 до 1 декабря 

15. Обеспечение направления Губернатору Архангельской области при
наличии  соответствующих  оснований  информации  об
инициировании проведения процедуры контроля за соответствием
расходов  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  в  Архангельской  области,  в
порядке,  установленном  указом  Губернатора  Архангельской
области от 2 июля 2013 года № 78-у

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана

16. Осуществление,  в  том  числе,  путем  инициирования  перед
Губернатором Архангельской области предложений о направлении
запроса  о  представлении  сведений,  составляющих  банковскую,
налоговую  или  иную  охраняемую  законом  тайну  в  порядке,
установленном указом Губернатора Архангельской области от 17
августа 2012 года № 128-у:
а)  проверок  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представленных  лицами,  замещающими  должности
муниципальной службы;
б)  проверок  соблюдения  лицами,  замещающими  должности
муниципальной  службы,  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,
исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами

Кабринская О.А.
Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана
(при наличии
оснований)

17. Обеспечение  эффективного  функционирования  комиссий,  в  том
числе:
-  рассмотрение  на  заседании  комиссии  каждого  факта
несоблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и
запретов,  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей,
установленных законодательством о противодействии коррупции;
-  обеспечение  участия  в  деятельности  комиссии  представителей
научных,  образовательных  организаций  и  общественных

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Петуховских М.А.

В течение срока
действия плана
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объединений;
-  обеспечение  применения  предусмотренных  законодательством
мер  юридической  ответственности  в  случае  несоблюдения
запретов,  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов

18. Информирование УВПК о результатах деятельности комиссии Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Петуховских М.А.

Ежеквартально,
за I квартал – до 10

апреля;
за II квартал – до

20 июля;
за III квартал – до

10 октября;
за год – до 31

декабря отчетного
года

IV. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского общества,
гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции

1. Обеспечение  взаимодействия  с  институтами  гражданского
общества по вопросам противодействия коррупции:
-  включение  представителей  общественных  объединений,
общественности,  ученых  и  иных  специалистов  в  составы
совещательных  и  вспомогательных  органов  при  главе
муниципального образования;
-  проведение  совещаний,  круглых  столов,  иных  мероприятий  с
участием представителей общественных объединений;
-  вынесение  на  общественное  обсуждение  проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

2. Организация  работы  Общественного  совета  муниципального
образования  и  привлечение  членов  Общественного  совета  к
антикоррупционной работе:
-  рассмотрение  на  заседаниях  общественного  совета  планов
муниципального  образования  по  противодействию  коррупции,
отчетов и других документов о ходе и результатах принимаемых
мер  по  противодействию  коррупции  в  муниципальном
образовании;
-  участие  представителей  общественного  совета  в  заседаниях
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов;
-  участие  членов  общественного  совета  в  деятельности
аттестационной  и  конкурсной  комиссии  в  муниципальном
образовании

Кабринская О.А. В течение срока
действия плана

3. Организация учета и анализа обращений граждан и юридических
лиц о  фактах  коррупции и  иных неправомерных действиях лиц,
замещающие  муниципальные  должности,  муниципальных
служащих, поступающих посредством:
-  личного  приёма  главой  муниципального  образования
(заместителем главы муниципального образования);
- «телефона доверия» администрации муниципального образования
по фактам коррупционной направленности;
- письменных обращений;
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации;
- иными способами

Кабринская О.А. В течение срока
действия плана

4. Организация  онлайн-опроса  граждан,  проводимого  в  режиме
реального  времени  на  официальном  сайте  муниципального
образования, для оценки работы по противодействию коррупции, в
соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  деятельности
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Ежегодно
 до 15 февраля
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иных  правонарушений,  утвержденной  Министерством  труда  и
социальной защиты Российской Федерации

5. Обеспечение  наполнения  специального  раздела,  посвященного
противодействию  коррупции,  на  официальном  сайте
муниципального  образования  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации
об антикоррупционной деятельности

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

6. Обеспечение  взаимодействия  муниципального  образования  со
средствами  массовой  информации  в  сфере  противодействия
коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой
информации  в  освещении  мер  по  противодействию  коррупции,
принимаемых  в  муниципальном  образовании  (социальные
видеоролики, видеосюжеты, публикации в районных газетах и т.д.)
(не  менее  одной  публикации  в  месяц),  и  придании  гласности
фактов  коррупции,  а  также  случаев  несоблюдения  требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма
населения,

формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

1. Обеспечение  мер  по  повышению  уровня  правовой  грамотности
граждан,  их  правового  воспитания  и  популяризации
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях
общих  прав  и  обязанностей,  и  при  необходимости  внесение
соответствующих  изменений  в  муниципальные  нормативные
правовые акты, в том числе:
-  разработка  и  издание  (размещение  на  официальном  сайте)
методических  пособий  и  печатной  продукции  по  вопросам
повышения  уровня  правосознания  граждан  и  популяризации
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях
общих прав и обязанностей;
-  организация  проведения  не  реже  одного  раза  в  полугодие
«прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов местного
самоуправления,  посредством  которых  проводить  познавательно-
разъяснительную работу;
-  организация и проведение публичных мероприятий с  участием
главы муниципального образования, депутатов представительного
органа муниципального образования, общественных объединений
и  иных  некоммерческих  организаций,  средств  массовой
информации  для  обсуждения  проблем  противодействия  и
профилактики коррупции

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

2. Обеспечение  информационной  поддержки  программ,  проектов,
акций и других инициатив в  сфере  противодействия  коррупции,
осуществляемых  институтами  гражданского  общества  на
территории  муниципального  образования,  в  том  числе  с
использованием официального сайта муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Кабринская О.А. В течение срока
действия плана

3. Информирование  населения  муниципального  образования,  в  том
числе  через  специализированный  сайт  «Противодействие
коррупции  в  Архангельской  области»  www.anticor29.ru,
официальный  сайт  муниципального  образования  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  о  ходе
реализации  антикоррупционной  политики  в  муниципальном
образовании

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Ежегодно, не реже
одного раза в

месяц

4. Включение в ежегодный отчет главы муниципального образования
о  результатах  своей  деятельности  информации  о  деятельности
администрации  муниципального  образования,  касающейся
вопросов противодействия коррупции

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

5. Размещение  в  зданиях  и  помещениях,  занимаемых  органами
местного  самоуправления  муниципального  образования  и

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана
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№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
подведомственных  им  учреждений,  информационных  стендов,
мини-плакатов  социальной  рекламы,  направленных  на
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждение  коррупционного  поведения  муниципальных
служащих

6. Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы
с  коррупцией)  антикоррупционных мероприятий  (по  отдельному
плану)

Пронина Е.П. Ежегодно 
ноябрь - декабрь

VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных органам
местного самоуправления муниципального образования

1. Обеспечение  разработки  и  утверждения  с  учетом  специфики
деятельности  подведомственных  организаций  планов  работы  по
противодействию  коррупции  на  2018  –  2020  годы  в  указанных
организациях  (в  том  числе  по  предупреждению  проявлений
бытовой  коррупции)  и  обеспечение  контроля  за  реализацией
мероприятий, предусмотренных такими планами 

Руководители
подведомственных 

организаций

До 1 ноября
2018 года

2. Организация проведения совещаний (обучающих мероприятий) с
руководителями  (заместителями  руководителей)  и  работниками
подведомственных организаций по вопросам организации работы
по противодействию коррупции

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

Указать даты
проведения

мероприятий

3. Обеспечение  своевременного  представления  лицами,
замещающими  должности  руководителей  муниципальных
учреждений,  полных  и  достоверных  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  в  том
числе:
-  оказание консультационной помощи при заполнении справок о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  гражданам,  претендующим  на  замещение  должностей
руководителей  муниципальных  учреждений,  и  лицам,
замещающим  данные  должности  (проведение  персональных
консультаций, семинаров, круглых столов);
-  проведение  анализа  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера граждан, претендующих
на  замещение  должностей  руководителей  муниципальных
учреждений, лиц, замещающих данные должности, а также членов
их  семей  в  целях  выявления  возможных  нарушений
законодательства;
- организация работы по опубликованию сведений о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
руководителей  муниципальных  учреждений,  а  также  членов  их
семей  на  официальном  сайте  муниципального  образования  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его
наличии);
- проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии
таких  сведений)  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  руководителей  муниципальных
учреждений Архангельской области, а также членов их семей;
-  организация  проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  муниципальных  учреждений,  и  лицами,
замещающими данные должности (при наличии оснований)

Кабринская О.А. Ежегодно 
до 30 апреля

Ежегодно

Ежегодно
 до 1 декабря

В течение 14
рабочих дней со
дня истечения

срока,
установленного

для подачи
сведений о доходах

Ежегодно 
с 1 по 31 мая

Ежегодно

4. Обеспечение  применения  методических  рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению
и  противодействию  коррупции  в  целях  формирования  единого
подхода  к  обеспечению  работы  по  профилактике  и
противодействию коррупции в подведомственных муниципальных
учреждениях  и  муниципальных  унитарных  предприятиях
муниципальных образований

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана
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№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
5. Обеспечение  осуществления  контроля  за  соблюдением

законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции в подведомственных органах местного самоуправления
организациях, а также за реализацией в этих организациях мер по
профилактике коррупционных правонарушений

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

6. Организация  проведения  не  реже  двух  раз  в  год  мероприятий,
направленных  на  недопущение  получения  работниками
подведомственных органам местного самоуправления организаций
подарков от граждан

Кабринская О.А. Указать даты
проведения

мероприятий

7. Обеспечение  осуществления  финансового  контроля  за
деятельностью подведомственных организаций

Финансовое
управление

(Игнатовская Т.А.)

В течение срока
действия плана

8. Обеспечение  осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.
Разработчики 
документации

В течение срока
действия плана

9. Обеспечение  доступности  информации  о  деятельности
подведомственных  организаций  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного  самоуправления»,  в  том числе  на  официальных сайтах
организаций  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

VII. Совершенствование механизмов противодействия коррупции 
в сфере муниципального заказа и распоряжения муниципальной собственностью

1. Обеспечение  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы
закупочной  документации  при  осуществлении  муниципальных
закупок  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
для  муниципальных  нужд  муниципального  образования  и  нужд
муниципальных учреждений

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.
Разработчики 
документации

В течение срока
действия плана

2. Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  цен
закупаемой  продукции,  эффективности  и  целевого  расходования
бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных
нужд

Финансовое
управление

(Игнатовская Т.А.)

В течение срока
действия плана

3. Осуществление  контроля  за  возможным  участием  в  закупках  на
стороне  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  близких
родственников  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципальных  служащих  в  целях  предотвращения  конфликта
интересов

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

4. Совершенствование  условий,  процедур  и  механизмов
муниципальных закупок на поставку товаров,  выполнение работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  муниципального
образования 

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

5. Организация  проверок  выполнения  условий  муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд

Кабринская О.А.
Пронина Е.П.

В течение срока
действия плана

6. Осуществление  контроля  за  использованием  муниципального
имущества,  в  том  числе  переданного  в  аренду,  хозяйственное
ведение  и  оперативное  управление.  Организация  и  проведение
проверок использования муниципального имущества, переданного
в  аренду,  в  том  числе  полноты  и  своевременности  внесения
арендной платы

Бобряшова Т.С. В течение срока
действия плана

7. Совершенствование  финансового  контроля  за  использованием
средств бюджета муниципального образования 

Финансовое
управление

(Игнатовская Т.А.)

В течение срока
действия плана

72



28 сентября 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 19(50)
№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Контрольно-

счетная комиссия
(Шевелева В.А.)

от «24» сентября 2018 года № 571
Об  утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  общественного  порядка  и
профилактика преступности на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»

На основании распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  18.06.2018  №  455-ро  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных
программ, подлежащих разработке в 2018 году и полному или частичному финансированию за
счет средств бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и в
целях  создания  эффективной  системы  профилактики  правонарушений  и  повышение  уровня
безопасности  граждан  и  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу «Обеспечение  общественного
порядка  и  профилактика  преступности  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  (Т.А.  Игнатовской)  осуществлять  финансирование  программных
мероприятий в пределах утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год.

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  опубликовать  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по социальным вопросам
Е.А. Забалдину. 

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

от «24» сентября 2018 года № 571

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности

 на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2019 – 2023 годы»
Паспорт муниципальной 
программы
Наименование 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка
и  профилактика  преступности  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  –
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Программы 2023 годы» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы

Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» по социальным вопросам.

Соисполнители 
Программы

-  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;
-  администрации  муниципальных  образований  поселений
Каргопольского муниципального района;
-  Управление  образования  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»;
-  отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма
администрации МО «Каргопольский муниципальный »
-  отдел  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД  России
«Няндомский»;
-  территориальная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район»;
-  Молодежный  совет  при  главе  МО  «Каргопольский
муниципальный район»;
- образовательные организации Каргопольского района;
- учреждения культуры района;
- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»;
- ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»;
- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»;
- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».

Участники программы - население Каргопольского района

Цель Программы - создание эффективной системы профилактики правонарушений
и  повышение  уровня  безопасности  граждан  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» 
Перечень  целевых  показателей  Программы  приведен  
в Приложении № 1 к Программе

Задачи Программы Задача 1. Снижение уровня преступности на территории 
Каргопольского района.
Задача  2.  Создание  условий,  способствующих  снижению
количества  правонарушений  и  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Сроки и этапы 
реализации Программы

2019 – 2023 годы
Программа  реализуется в один этап.

Перечень подпрограмм 
(мероприятий) 
Программы

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»;
Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район» на 2019-2023 годы».

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования: 600,0 тыс. руб. 
в том числе: 
местный бюджет: 600,0 тыс. руб.
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Противодействие  преступности,  профилактика  правонарушений,  охрана  общественного
порядка  и  обеспечение  безопасности  граждан  всегда  являлись  важнейшими  задачами  органов
государственной,  муниципальной  власти  и  общества  
в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства невозможно без
достижения  серьезных  успехов  в  борьбе  с  преступностью,  в  том  числе  
с  посягательствами  на  охраняемые законом права  и  свободы человека  и  гражданина  в  любой
форме их проявления.

На  сегодняшний  день  реальная  система  профилактики  правонарушений,  результативная
деятельность в этом направлении муниципальных и общественных институтов, участие населения
в  охране  правопорядка  требует  дальнейшего  развития.  Достижение  качественных  сдвигов  в
борьбе с преступлениями и правонарушениями требует программного подхода, сосредоточение
усилий,  координации и взаимодействия  всей правовой системы,  органов  власти  и  управления,
общественных объединений  и граждан.

Приоритетность  решения  вопросов  противодействия  преступности,  профилактики
правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан закреплена
в  Стратегии  национальной  безопасности  до  2020  года,  утвержденной  Указом  Президента
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537.

В соответствии с пунктами 38 и 39 Стратегии национальной безопасности до 2020 года,
главными  направлениями  государственной  политики  в  сфере  обеспечения  государственной  и
общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать:
-  усиление  роли государства  в качестве  гаранта  безопасности личности,  прежде всего детей и
подростков;
-  совершенствование  нормативного  правового  регулирования  предупреждения  и  борьбы  с
преступностью;
- создание единой системы профилактики преступности и иных правонарушений.

Основными приоритетами муниципальной политики в создании условий для обеспечения
безопасности  граждан  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» являются:
- снижение уровня преступности на территории района;
- формирование эффективной системы социальной профилактики правонарушений, в том числе
направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией;
- активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 
- реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления,
учреждений, организаций в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений граждан, предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, а также общественных организаций;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

2.1. ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 1 муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 
(далее – подпрограмма № 1)
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Заместитель главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» по социальным 
вопросам

Соисполнители 
подпрограммы

- администрация муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»;
- администрации муниципальных образований поселений 
Каргопольского муниципального района;
- отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России 
«Няндомский»;
- Молодежный совет при главе МО «Каргопольский 
муниципальный район»;
- учреждения культуры района;
- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»;
- ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»;
- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»;
- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».

Участники 
подпрограммы

Население Каргопольского района (18+)

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности на территории Каргопольского 
района
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен 
в Приложении № 1 к Программе

Задачи подпрограммы - повышение эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений, в том числе направленной 
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией;
- реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- улучшение координации деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Каргопольского района в сфере 
предупреждения преступлений и правонарушений;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 - 2023 годы
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет - 400,0 тыс. рублей 
в том числе:

 средства местного бюджета – 400,0  тыс. руб.

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,
описание основных проблем

Отделом  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД  России  «Няндомский»  
на протяжении ряда лет осуществлялись меры направленные на профилактику правонарушений,
борьбу  с  преступностью,  поддержание  антитеррористической  устойчивости,  укрепление
общественного порядка.
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По  итогам  первого  полугодия  2018  года число  зарегистрированных  преступлений,  

в сравнении с АППГ. 2017 года, не изменилось (161, область - 9266), а тяжкого и особо тяжкого
характера сократилось на 3,4% (с 29 до 28; область - -10,4%).

Уровень преступности равен АППГ (92,4, область - 82,0), а тяжкой и особо тяжкой снизился с
16,7 до 16,1 (область - 15,8).

Увеличилось число совершенных:
- убийств - с 0 до 1 (область - -29,7%);
- угонов автотранспорта - на 16,7% (с 6 до 7; область - +8,6%).
В то же время меньше зарегистрировано:
- разбоев - на 66,7% (с 3 до 1; область - -19,3%);
- грабежей - на 37,5% (с 8 до 5; область - -20,5%);
- краж - на 9,5% (с 63 до 57; область - -17,7%).
Не зарегистрировано ни одного факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (6

мес.  2017  г.  -  3,  область  -  -8,9%),  изнасилования  (6  мес.  2017  г.  -  1,  область  -  -50,0%),
вымогательства (6 мес. 2017 г. - 1, область - -20,0%).

Меньше  на  30,6% (с  36  до  25;  область  -  -3,4%)  совершено  преступлений  в  общественных
местах, а также на улицах - на 20,0% (с 10 до 8; область - -10,4%).

С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств
на  территории  Каргопольского  района  совершено  2  преступления  (область  -  -25,8%),  что
соответствует 6 мес. 2017 г.

С целью профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, на территории МО
«Каргопольское»  и  МО  «Ошевенское»  созданы  две  добровольные  народные  дружины  (ДНД),
которые  ежегодно  привлекаются  к  охране  общественного  порядка  при  проведении  массовых
мероприятий  регионального  и  российского  уровня.  Необходимо  продолжить  практику
формирования ДНД в муниципальных образованиях поселений и привлечения граждан к охране
общественного порядка, что положительно сказывается на предупреждении правонарушений со
стороны граждан во время проведения массовых мероприятий.

Активизация деятельности по предупреждению преступлений в общественных местах,  в том
числе на улицах, требует финансирования следующих мероприятий:

-  переоснащение  системы  видеонаблюдения  в  наиболее  криминогенных  местах,  местах
массового  пребывания  граждан  и  культурного  отдыха  (в  том  числе  привлекая  к  этому
собственников зданий);

- привлечение к охране общественного порядка добровольных формирований;
-  проведение  информационной  кампании  направленной  на  профилактику  преступлений  и

правонарушений, в том числе в молодежной среде.

2.3. Механизм реализации подпрограммы № 1

Механизм  реализации  заявленной  цели  и  задач  подпрограммы  №  1  -  это  система
скоординированных  по  срокам,  объему  финансирования  и  ответственным  исполнителям
мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализацию  перечня  мероприятий  подпрограммы  №  1  (приложение  №  3  
к настоящей Программе) осуществляют: отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России
«Няндомский», администрация МО «Каргопольский муниципальный район», администрации МО
поселений  района,  ГКУ  АО  «Центр  занятости  населения  
по  Каргопольскому  району»,  ГКУ  АО  «Отделение  социальной  защиты  населения  
по  Каргопольскому  району».  Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют  заявку,
смету  расходов  на  проведение  мероприятий  подпрограммы  №  1,  после  его  проведения
представляют финансовый и информационно-аналитический отчет.

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»  в
лице  заместителя  главы  МО  по  социальным  вопросам  обеспечивает  взаимодействие  всех
участников реализации программных мероприятий в рамках работы межведомственной комиссии
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по профилактике преступлений и иных правонарушений при администрации МО «Каргопольский
муниципальный район».

2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма  №  2  «Профилактика  безнадзорности  
и  правонарушений  несовершеннолетних  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2019-2023 годы» (далее – подпрограмма № 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

-  Территориальная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район»

Соисполнители 
подпрограммы

- Управление образования администрации МО «Каргопольский
муниципальный район»; 
-  отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма
администрации МО «Каргопольский муниципальный район»
- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»;
- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им.Н.Д.Кировой» 
-  отдел  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД  России
«Няндомский»;
- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 
- образовательные организации Каргопольского района;
- учреждения культуры Каргопольского района.

Участники 
подпрограммы

-  семьи  и  несовершеннолетние,  находящиеся  в  социально-
опасном положении;
- несовершеннолетние граждане Каргопольского района.

Цель подпрограммы -  создание  условий,  способствующих  снижению  количества
правонарушений  и  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  приведен  
в Приложении № 1 к настоящей Программе

Задачи подпрограммы -  создание  условий,  способствующих  снижению  количества
правонарушений  и  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (Задача
№ 1).
-  развитие  системы  социальных,  правовых,  психолого-
педагогических мер, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних (Задача № 2).

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

 2019 -2023 годы 
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем  финансирования составляет – 200,0 тыс. рублей
в том числе:

средства местного бюджета - 200,0 тыс. руб.

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

78



28 сентября 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 19(50)
описание основных проблем

Проблема  детской  безнадзорности,  совершения  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетними  остается  актуальной  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Социальные  факторы  по-прежнему  остаются  основными  из  причин  формирования
противоправного  поведения  у  подростков.  Семейное  неблагополучие,  пьянство  родителей,
отсутствие материальных средств, самоустранение от родительских обязанностей отражаются на
положении детей и подростков, что приводит к росту безнадзорности, агрессии, правонарушений
и преступлений в детской и подростковой среде.

В первом полугодии 2018 года 174 родителя (за аналогичный период 2017 г. – 155 чел., 2016
г.  –  176  чел.)  были  привлечены  к  административной  ответственности  
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Увеличилось  количество  родителей,  привлеченных  к  административной  ответственности,
предусмотренной ст.20.22 КоАП РФ, с 5 до 13. Как правило, родители привлекаются по данной
статье за употребление несовершеннолетними,  не достигшими возраста  16 лет,  алкогольных и
спиртосодержащих напитков, а также за употребление ПАВ — токсикомания (вдыхают пары лака,
газа и т. д.). 

Наличие факторов социального риска в большинстве случаев способствует возникновению
отклоняющего  поведения  у  подростков,  что  приводит  к  росту  безнадзорности,  агрессии,
правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде.

 За  первое  полугодие  2018  года  было  рассмотрено  всего  145  (материалов  
в отношении несовершеннолетних, что на 25% (29) больше, чем за 1 полугодие 2017 года. 

Рост количества несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, свидетельствует о том, что потребление подростками спиртосодержащей продукции,
психоактивных веществ, влияет на состояние уровня криминализации подростковой среды.

Основными  криминогенными  направлениями  в  подростковой  среде  является  совершение
краж  имущественного  характера.  Участниками  правонарушений,  преступлений,  в  основном,
являются обучающиеся образовательных организаций района.

Характеристика  подростковой  преступности  в  период  с  2017  по  2018  год  приведена  
в таблице:

Структура «подростковой» преступности:

Виды преступлений: 6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г. Рост абс.
ст.158 УК РФ 4 7 +3
ст.161 УК РФ 2 1 -1
ст.163 УК РФ 1 0 -1
ст.117 УК РФ 1 0 -1
ст.139 УК РФ 0 1 +1
ст.228 УК РФ 0 1 +1

Структура групповой и повторной преступности 

6 мес. 2017 г. 9 мес. 2018 г. Рост абс.

Ранее совершившие 
преступления

0 3 +3

удельный вес 0 5,3% +5,3
Участники групп: 5 4 -1
смешанных 4 0 -4
совершено преступлений в 
смешанной группе

2 0 -2

несовершеннолетних 2 4 +2
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совершено преступлений в 
группе несовершеннолетних

1 2 +1

Органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних проводится работа по выявлению и устранению причин,
способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и  антиобщественным  действиям
несовершеннолетних;  выявлению  и  пресечению  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение  правонарушений  и  антиобщественным  действиям.  
В  первом  полугодии  2018  года  к  административной  ответственности  за  вовлечение
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (ст.6.10 КоАП РФ) было привлечено 18
человек (аналогичный период 2017 г. – 0 чел., 2016г. – 0 чел.).

Несмотря на активную работу учреждений и органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по профилактике правонарушений, в первом полугодии
2018  года  наблюдается  рост  количества  административных  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними, с 63 до 87, на 72,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Структура рассмотренных дел 
об административных правонарушениях несовершеннолетних 

№ Виды 
административных
правонарушений:

6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г. Рост абс.

1. ст.20.21 КоАП РФ 13 15 +2

2. ст.20.20 КоАП РФ 5 9 +4
2.1 ч.1 ст.20.20 КоАП РФ 5 8 +3
2.2 ч.2 ст.20.20 КоАП РФ 0 1 +1
3. ст.6.24 КоАП РФ 4 14 +10
4 ст.6.8 КоАП РФ 1 0 -1
5. ст.6.9 КоАП РФ 0 0 0
6. ст.7.27 КоАП РФ 0 7 +7
7. ст.7.17 КоАП РФ 3 1 -2
8. ч.1 ст.20.1 КоАП РФ 3 6 +3
9. ст.6.1.1 КоАП РФ 8 8 0
10. ст.19.16 КоАП РФ 1 0 -1
11. ст.17.3 КоАП РФ 0 1 +1
12. ПДД, всего: из них 25 26 +1
12.1. ст.12.29 КоАП РФ 5 12 +7

Итого 73 108 +35

За  первое  полугодие  2018  года  наблюдается  рост  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними:

-  по  ст.20.21  КоАП  РФ  (появление  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  
в  транспортном  средстве  общего  пользования,  в  других  общественных  местах  в  состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность)  — с 13 до
15.

- по ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции, наркотических и
психотропных веществ в местах, запрещенных федеральным законом) — с 5 до 9;

- по ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) — с 4 до 14;

- по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества)— с 0 до 7;
- по ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,

причинивших физическую боль) — с 5 до 8.
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Не допустить роста безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних,

сократить  количество  «трудных»  подростков,  повысить  ответственность  родителей,  снизить
остроту проблемы и в целом укрепить систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в районе - основная задача органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Скоординированные  действия  всех  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  №  2,
позволят добиться снижения преступности и правонарушений несовершеннолетних, повышения
родительской ответственности за воспитание детей. 

2.6. Механизм реализации подпрограммы № 2
Механизм  реализации  заявленной  цели  и  задач  подпрограммы  №  2  -  это  система

скоординированных  по  срокам,  объему  финансирования  и  ответственным  исполнителям
мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализацию  перечня  мероприятий  подпрограммы  №  2  (приложение  №  3  
к настоящей Программе) осуществляют: отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России
«Няндомский», ТКДН и ЗП администрации МО «Каргопольский муниципальный район», ГБСУ
АО  «Каргопольский  СРЦН»,  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район», образовательные организации района, учреждения культуры.

Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют  заявку,  смету  расходов  
на проведение мероприятий подпрограммы № 2, после его проведения представляют финансовый
и информационно-аналитический отчет.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  обеспечивает
взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

В ходе реализации Программы к 2023 году будут достигнуты следующие результаты:
-  количество  опубликованных  информационных  материалов  по  профилактике

преступлений  и  иных  правонарушений  в  районных  СМИ  (газета  «Каргополье»):  
10 единиц;
-  количество  изданных  буклетов  по  профилактике  преступлений  и  иных  правонарушений:  20
буклетов/памяток (2000 экземпляров), 2 баннера социальной рекламы;
-  установлено  камер  видеонаблюдения  в  местах  проведения  массовых  мероприятий  –  
не менее 5 штук;
- организовано Добровольных народных дружин на территории района – не менее 4х;
- сокращение количества зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи,
грабежи, разбои) на 8 %;
- снижение количества зарегистрированных преступлений на улицах на 19 %;
-  снижение  количества  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее  их  совершившими  
на 7 %;
- доля образовательных организаций, реализующих программы профилактики безнадзорности и
правонарушений- 100%;
- увеличение количества районных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних – на 8 %;
-   уменьшение  количества  несовершеннолетних,  совершивших  преступления  в  возрасте  
от 14 до 18 лет на 25-30 %;
-  снижение  количества  зарегистрированных  преступлений  против  личности  (убийства,
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) – на 25%;
- увеличение количества раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений на 30%;
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-  снижение  количества  материалов,  рассмотренных  в  отношении  несовершеннолетних,
совершивших административные правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет – на 15%;
-  снижение  количества  родителей,  привлеченных  к  административной  ответственности  
за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей – на 10%.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Наименование
целевого показателя

Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год

Оценочн
ый 2018

год

Прогнозные годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Каргопольского района 
1. Количество 
зарегистрированных
преступлений 
имущественного 
характера (кражи, 
грабежи, разбои)

ед. 163 160 158 156 154 152 150

2. Количество 
зарегистрированных
преступлений на 
улицах

ед. 21 20 21 20 19 18 17

3. Количество 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее их 
совершившими

ед. 161 160 158 156 154 152 150

Задача 2. Создание условий, способствующих снижению количества 
правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район»
1. Доля 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Количество 
районных 

ед. 130 130 135 135 140 140 140
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мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х
3. Количество 
несовершеннолетни
х, совершивших 
преступления в 
возрасте от 14 до 18 
лет

чел. 12 17 16 15 14 13 12

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
1. Количество 
зарегистрированных
преступлений 
против личности 
(убийства, 
умышленные 
причинения тяжкого
вреда здоровью, 
изнасилования)

ед. 4 4 4 4 3 3 3

2. Количество 
раскрытых тяжких и
особо тяжких 
преступлений

ед. 45 30 32 34 36 38 40

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
1.  Количество
материалов,
рассмотренных  в
отношении
несовершеннолетни
х,  совершивших
административные
правонарушения  в
возрасте от 16 до 18
лет

чел. 111 110 109 104 100 95 93

2.  Количество
родителей,
привлеченных  к
административной
ответственности  за
ненадлежащее
выполнение
родительских
обязанностей

чел. 286 286 280 275 270 266 258

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
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муниципальной программы

Наименование целевых
показателей*

Порядок расчета Источники информации

1 2 3

1. Количество 
зарегистрированных 
преступлений 
имущественного характера 
(кражи, грабежи, разбои)

Данные  ОП
«Каргопольский»

2. Количество 
зарегистрированных 
преступлений на улицах

 Данные  ОП
«Каргопольский»

3. Количество 
преступлений, совершенных
лицами, ранее их 
совершавшими

Данные  ОП
«Каргопольский»

4.  Доля  образовательных
организаций,  реализующих
программы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений

Процентное  отношение
количества образовательных
организаций,  реализующих
программы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений,  к  общему
количеству образовательных
организаций,
функционирующих  на
территории муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район»

Данные  Управления
образования, ТКДН и ЗП

5.  Количество  районных
мероприятий, направленных
на  профилактику
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних

Данные  Управления
образования, ТКДН и ЗП

6.  Количество
несовершеннолетних,
совершивших  преступления
в возрасте от 14 до 18 лет

Данные ТКДН и ЗП

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика преступности 
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на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2019-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2019-2023 годы»

Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего, тыс.руб.

В том числе
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Всего по

Программе
600,0 102,5 112,5 119,0 128,0 138,0

в том числе
местный бюджет 600,0 102,5 112,5 119,0 128,0 138,0

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Всего по
подпрограмме № 1

400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

в том числе
местный бюджет 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Всего по
подпрограмме № 2

200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0

в том числе
местный бюджет 200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории

муниципального образования 
 «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202
3

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, 
в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией
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1.1. Подготовка и 
публикация 
информационных 
материалов по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений, 
в т.ч. 
направленной на 
активизацию 
борьбы с 
пьянством, 
алкоголизмом, 
наркоманией

ОП 
«Каргопольский
»

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - освещение 
информации по
профилактике 
в средствах 
массовой 
информации (5 
статей в 
районной 
газете 
«Каргополье» 
за период 
действия 
программы)

1.2. Создание 
общественных 
объединений 
правоохранительн
ой 
направленности 
(Добровольная 
народная дружина
- ДНД) из числа 
граждан 
Каргопольского 
района и 
привлечение их к 
охране 
общественного 
порядка

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; 
ОП 
«Каргопольский
»
Молодежный 
совет при главе 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
Главы МО 
поселений 
района

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Вовлечение 
граждан в 
деятельность 
правоохраните
льной 
направленност
и, повышение 
правовой 
грамотности 
населения 
Каргопольског
о района, 
предупреждени
е совершения 
правонарушени
й, в том числе 
среди 
молодежи (на 
территории 
района по 
итогам 
реализации 
программы 
должны 
действовать не 
менее 4-х ДНД,
в том числе 
одна из числа 
молодежи).

1.3. Обеспечение 
Добровольных 
народных дружин
(ДНД) 
соответствующей 
символикой

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Приобретение 
и выдача 
народным 
дружинникам 
символики 
ДНД – 
удостоверение 
и нарукавная 
повязка (по 
итогам 
программы 4 
ДНД (20 
человек) 
должны быть 
полностью 
обеспечены 
удостоверения
ми и 
нарукавными 
повязками)

1.4. Проведение ГБУЗ АО финансиров - - - - - - Снижение 
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лечения граждан 
от алкогольной 
зависимости

«Каргопольская 
ЦРБ им.Н.Д. 
Кировой»

ание не 
требуется

уровня 
«бытовой» 
преступности и
преступности в
состоянии 
алкогольного 
опьянения

1.5. Оказание 
помощи 
малообеспеченны
м гражданам в 
оформлении 
паспортов, 
гражданства, 
мед.полисов и т.д.

ГКУ АО «ОСЗН 
по 
Каргопольскому
району»;
АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика 
правонарушени
й среди 
малообеспечен
ных граждан 
района

1.6. 
Оборудование 
мест массового 
пребывания 
людей и 
культурного 
отдыха граждан 
средствами 
видеоонаблюдени
я

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
ОП 
«Каргопольский
»

местный 
бюджет

310,0 51,0 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление 
контроля за 
оперативной 
обстановкой в 
местах 
массового 
пребывания 
людей

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
2.1. Реализации 
мер по 
социальной 
адаптации 
граждан, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы: 
содействие в 
трудоустройстве, 
обеспечение 
жильем, 
психологическое 
сопровождение

ГКУ АО «ЦЗН 
Каргопольского 
района»;
АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
ОП 
«Каргопольский
»

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Снижение 
уровня 
преступности 
лицами, ранее 
совершавшими 
преступления, 
а также 
сокращение 
количества 
незанятых 
общественно 
полезным 
трудом 

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и

правонарушений
3.1. Проведение 
ежеквартальных 
заседаний 
межведомственно
й комиссии по 
профилактике 
правонарушений 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; 
ОП 
«Каргопольский
»

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Координация 
работы органов
и учреждений 
системы 
профилактики 
с целью 
повышения 
эффективности
работы 
(проведение не 
менее 4 
заседаний в 
год) 

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения
законопослушного образа жизни

4.1. Разработка, 
издание и 
распространение 
буклетов/памяток 
профилактическо
й направленности

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; 
ОП 
«Каргопольский

местный 
бюджет

45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение 
правовой 
грамотности 
населения 
Каргопольског
о района, 
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»
Молодежный 
совет при главе 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
Главы МО 
поселений 
района

предупреждени
е совершения 
правонарушени
й, в том числе 
среди 
молодежи (по 
итогам 
реализации 
программы 
количество 
изданных 
буклетов по 
профилактике 
преступлений и
иных 
правонарушени
й: 15 
буклетов/памят
ок (1500 
экземпляров).

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,
0

В том числе:          средства местного бюджета 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,
0

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
1.1 Выявление и 
учет 
несовершеннолет
них и семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении

Органы и 
учреждения 
системы 
профилактики

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Создание 
единой базы 
данных семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 

1.2. Разработка 
комплексных 
межведомственны
х планов 
индивидуальной 
профилактическо
й работы с 
несовершеннолет
ними и (или) 
семьями, 
находящимися в 
социально 
опасном 
положении

СРЦН
Управление
образования 

(отдел опеки и
попечительства)

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Организация 
индивидуально
й 
профилактичес
кой работы в 
отношении 
несовершеннол
етних и (или) 
семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении

1.3. Проведение 
на территории 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 
межведомственно
го оперативно-
профилактическог
о мероприятия 
«Подросток»

Органы и
учреждения

системы
профилактики

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Усиление мер 
профилактичес
кого характера 
по линии 
несовершеннол
етних
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1.4. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолет
них граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в 
свободное от 
учебы время.

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского

района»

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Оказание 
помощи 
несовершеннол
етним в 
организации 
временного 
трудоустройств
а в свободное 
от учебы 
время.

1.5. Анализ 
состояния 
преступности 
несовершеннолет
них. Выявление 
причин и условий,
способствующих 
совершению 
несовершеннолет
ними 
правонарушений, 
преступлений.

Органы и
учреждения

системы
профилактики

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Принятие мер, 
способствующ
их снижению 
роста 
правонарушени
й и 
преступлений 
несовершеннол
етних.

1.6. Организация 
межведомственны
х рейдов по 
фактам
 продажи 
несовершеннолет
ним табачных 
изделий, 
спиртосодержаще
й продукции

ТКДН и ЗП,
ОП

«Каргопольский
» (ПДН)

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Предупрежден
ие 
совершения 
несовершеннол
етними 
правонарушен
ий

1.7.  Организация 
досуговой 
занятости детей и 
подростков в 
учебный и 
каникулярный 
периоды, в том 
числе 
несовершеннолет
них, состоящих на
профилактически
х учетах

ТКДН и ЗП,
Управление
образования,

образовательные
организации

местный
бюджет

88,0 12,0 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость 
несовершеннол
етних в 
свободное 
время

1.8. Проведение 
районного 
конкурса среди 
образовательных 
учреждений на 
лучший 
родительский 
патруль

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 
деятельности 
родителей, 
направленной 
на 
предупреждени
е 
безнадзорности
и 
правонарушени
й 
несовершеннол
етних 

1.9. Проведение 
смотра-конкурса 
на лучшую 
организацию 
работы 
образовательного 

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение 
уровня 
организации и 
проведения 
работы 
образовательн
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учреждения по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них

ых учреждений
по 
профилактике 
безнадзорности
правонарушени
й.

1.10. Проведение 
районного 
конкурса среди 
образовательных 
учреждений 
«Каникулы без 
правонарушений»

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация 
занятости и 
отдыха 
несовершеннол
етних в период 
летних каникул

1.11. Организация
межведомственны
х рейдов по 
предупреждению 
нахождения 
несовершеннолет
них в возрасте до 
16 лет в ночное 
время без 
сопровождения 
родителей

ТКДН и ЗП,
ПДН ОП

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Предупрежден
ие 
безнадзорност
и и 
правонарушени
й 
несовершенно
летних

1.12. Проведение 
конкурса среди 
библиотечных 
учреждений на 
лучшую 
программу 
(сценарий) на 
тему «Юношество
и право».

Отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта и
труизма

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 
деятельности 
библиотечных 
учреждений по 
профилактике 
совершения 
правонарушени
й и 
преступлений 
несовершеннол
етними

1.13. Проведение 
КВН среди 
образовательных 
организаций на 
тему «Мы против 
наркотиков!».

Отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта и
труизма,

Управление
образования

местный
бюджет

11,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Профилактиче
ская работа с 
несовершеннол
етними по 
предупреждени
ю 
употребления 
алкоголя, 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних

2.1. Организация 
и проведение 
рейдов по 
проверке семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении, и 
семей, 
находящихся на 
контроле

ТКДН и ЗП,
ОП

«Каргопольский
» (ПДН),
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН» 

(участковая
служба)

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Выявление 
фактов 
неисполнения 
родителями 
(или 
законными 
представителя
ми) 
обязанностей 
по воспитанию,
содержанию 
детей и      
принятия мер 
административ
ной 
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ответственност
и

2.2. Выявление 
фактов, 
связанных с 
причинением 
вреда жизни и 
здоровью детей и 
подростков; 
фактов 
безнадзорности; 
нарушениях прав 
и законных 
интересов 
несовершеннолет
них. 
Своевременное 
информирование 
ТКДН и ЗП.

Органы и
учреждения

системы
профилактики

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Своевременное
принятие мер, 
направленных 
на 
защиту прав и 
законных 
интересов 
несовершеннол
етних

2.3. Организация 
постоянного 
контроля за 
реализацией прав 
несовершеннолет
них на получение 
основного общего
образования

ТКДН и ЗП,
Управление

образования

финансиров
ание не 
требуется

- - - - - - Получение 
несовершеннол
етними 
основного 
общего 
образования

2.4. 
Осуществление 
контроля и учета 
несовершеннолет
них, не 
посещающих 
образовательные 
учреждения и не 
имеющих 
основного 
(общего) 
образования,  
систематически 
пропускающих 
занятия по 
неуважительным 
причинам

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Обеспечение 
100% 
вовлечения 
несовершеннол
етних 
школьного 
возраста в 
учебный 
процесс

2.5. Организация 
и проведение 
детской 
общественной 
приемной по 
консультировани
ю и оказанию 
помощи семьям

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН»

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Оказание 
консультативн
о-правовой      
помощи 
семьям

2.6. Организация 
профессионально
й ориентации 
несовершеннолет
них граждан, в 
целях выбора 
сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессионально
го обучения и 

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского

района» 

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Оказание 
помощи 
несовершеннол
етним в 
профессиональ
ной 
ориентации, в 
выборе сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройств
а, 
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получения 
дополнительного 
профессионально
го образования.

профессиональ
ного обучения 
и получения 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования.

2.7. 
Профориентацион
ное 
сопровождение 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолет
них граждан.

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского

района»

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Оказание 
профориентаци
онного 
сопровождения
временного 
трудоустройств
а 
несовершеннол
етних граждан.

2.8. Выявление и 
постановка на 
учет 
неблагополучных 
семей, в которых 
родители   
ненадлежащим 
образом        
исполняют 
родительские    
обязанности 

ОП
«Каргопольский

» (ПДН), 
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН»

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Контроль 
неблагополучн
ых семей.
Защита прав и 
законных 
интересов 
несовершеннол
етних

2.9. Оказание 
материальной 
помощи семьям, 
оказавшимся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

ТКДН и ЗП, местный
бюджет

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Создание 
благоприятной 
обстановки в 
семье для 
содержания, 
воспитания и 
обучения 
несовершеннол
етних

2.10. Оказание 
помощи в 
оформлении 
паспортов 
несовершеннолет
них из 
малообеспеченны
х семей

ТКДН и ЗП,
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН»

местный
бюджет

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение 
гражданских 
прав 
несовершеннол
етних

2.11. Оказание 
социально-
психологической 
помощи 
несовершеннолет
ним, 
возвратившимся 
из 
воспитательной 
колонии, 
специального 
учебно-
воспитательного 
учреждения 
закрытого типа

ТКДН и ЗП,
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН»

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Социализация 
несовершеннол
етних,   
возвратившихс
я из 
воспитательно
й колонии, 
специального 
учебно-
воспитательног
о учреждения 
закрытого типа

2.12. Публикация 
информационно-
пропагандистског

ТКДН и ЗП,
Управление
образования,

финансиров
ание не

требуется

- - - - - - Профилактика 
употребления 
алкоголя, 
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о материала в 
СМИ по вопросам
здорового образа 
жизни, 
предупреждения 
употребления 
наркотиков и 
алкоголя, по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолет
них

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН»

наркотиков 
несовершеннол
етними. 
Формирование
здорового 
образа жизни у 
детей и 
подростков (5 
статей в 
районной 
газете 
«Каргополье» 
по итогам 
реализации 
программы)

2.13. 
Изготовление и 
размещение 
социальной 
рекламы, 
информационных 
материалов 
(методичек, 
листовок и др.) по
профилактике  
правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолет
них

Органы и
учреждения

системы
профилактики

местный
бюджет

21,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика 
безнадзорност
и и 
правонарушени
й
 
несовершеннол
етних (по 
итогам 
реализации 
программы 5 
буклетов (500 
экземпляров), 2
баннера 
социальной 
рекламы)

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0
                      В том числе: средства местного 
бюджета

200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0

от « 26 » сентября 2018 года   № 576  
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29.09.2014  №  729  «Об  утверждении  перечня  государственных  и
муниципальных  услуг,  представляемых  администрацией  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,   экспертного  заключения  правового  департамента  от
21.05.2018, вх. № 09-02/658 от 15.05.2018, 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 прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  01.03.2017  №  139  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование
переустройства  и  (или)  перепланировки  жилых  помещений  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
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Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «26» сентября  2018 года   №576

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки

жилых помещений на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок  предоставления
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
(далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и
последовательность  административных  процедур  и  административных  действий  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»(далее  –  администрация)  при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные
процедуры:

1) прием и регистрация заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)  рассмотрение  запроса,  принятие  решения  о  предоставлении  услуги  (либо  об  отказе  в  её

предоставлении);
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к настоящему

административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
- физические лица;
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,

органов  государственных  внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного
самоуправления);

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе
выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги

6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- по телефону 8 (81841) 2-14-01;
- по электронной почте e-mail: adminkar@atnet.ru

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации
164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы   д. 20.

- при личном обращении заявителя: г. Каргополь, ул. Победы, д.20.
Рабочее время:  с 8-30 часов до 17-00 часов,  с  перерывом с 13-00 часов до 14-00 часов, с

понедельника по четверг, в пятницу с 8-30 часов до 15-30 часов с перерывом с 13-00 часов до 14-
00 часов.

Суббота, воскресенье - выходные дни.
-  на  сайте  органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

http://www.kargopolland.ru;
-  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  и

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- в помещениях администрации (на информационных стендах) по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, д.20.
7. При  информировании  по  телефону,  по  электронной  почте,  по  почте  (путем  обращения

заявления  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при  личном  обращении
заявителя:

1) сообщается следующая информация:
-  контактные  данные  администрации  (почтовый  адрес,  адрес  официального  сайта  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  номер  телефона  для  справок,  адрес
электронной почты);

- график работы органа с заявителями;
-  сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы  (претензии)

заявителей  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,  а  также  его  должностных  лиц
(муниципальных служащих);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться  с  информации о наименовании органа,  в

который позвонил гражданин,  должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный
звонок муниципального служащего органа. Время разговора не должно превышать 10 минут. При
невозможности  муниципального  служащего,  принявшего  телефонный  звонок,  самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен
номер  телефона,  по  которому  можно  получить  необходимую  информацию,  или  указан  иной
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в
органе  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным законом  от  02  мая  2006  года  № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09
февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

8. На  сайте  администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
-  контактные  данные  органа,  указанные  в  пункте  7  настоящего  административного

регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
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-  сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы  (претензии)

заявителей  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,  а  также  его  должностных  лиц
(муниципальных служащих).

9. На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
размещается:

- информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента;
- информация,  указанная  в  пункте  22  Положения  о  формировании  и  ведении  Архангельского

регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг  и  Архангельского  регионального
портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденного  постановлением  Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 № 408-пп.

10. В  помещениях  администрации  (на  информационных  стендах)  размещается  следующая
информация:

1) график работы органа с заявителями;
2) фамилия, имя, отчество муниципальных служащих, исполняющих муниципальную услугу;
3) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
4) образец заявления;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

11. Полное  наименование  муниципальной  услуги:  «Согласование  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилых  помещений  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».

Краткое  наименование  услуги:  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилых
помещений».

12. Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

13. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный  закон  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан

Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  09.02.2009  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг»;
- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.10.2011  № 861  «О  федеральных

государственных информационных системах,  обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  «О федеральной
государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс  досудебного  (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;

- Постановление  Правительства  Архангельской  области  от  28.12.2010  № 408-пп
«О  государственных  информационных  системах  Архангельской  области,  обеспечивающих
предоставление  государственных  услуг  (исполнение  функций)  Архангельской  области  и
предоставление  муниципальных  услуг  (исполнение  функций)  муниципальных  образований
Архангельской области в электронной форме»;

- Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о
переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого  помещения  и  формы  документа,  подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения";
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-  Иные  федеральные  законы,  а  также  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации,

Архангельской области и муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

14.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  представляет  лично  либо
направляет  посредством  почтовой  связи  либо  предоставляет  документы  через
многофункциональный центр следующие документы:

1)   заявление  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого  помещения,  по  форме
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти;

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

3) технический паспорт (выкопировка из технического паспорта) переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя;
5) документ, удостоверяющий личность;
6) документы, подтверждающие полномочия представителя физического лица;
7) копия свидетельства о регистрации юридического лица;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;
9) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица;
10)   согласие  собственников  или  согласие  в  письменной  форме  всех  членов  семьи

нанимателя                         (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя),
занимающих  переустраиваемое  и  (или)  перепланируемое  жилое  помещение  на  основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем
на  представление  предусмотренных  настоящим  пунктом  документов  наниматель
переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  жилого  помещения  по  договору  социального
найма).

11) копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение (при предъявлении подлинника) либо копии, заверенные нотариально.

12)  заключение  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории  и  культуры  о
допустимости проведения переустройства и )или) перепланировки жилого помещения, если
такое  жилое  помещение  или  дом,  в  котором  оно  находится,  является  памятником
архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами четвертым
и тринадцатым пункта 14 административного регламента, а также в случае, если право на
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином
государственном  реестре  недвижимости,  документы,  предусмотренные  абзацем
двенадцатым пункта 14 административного регламента.  Администрация муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» запрашивает указанные документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе.

2.2. Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

16. Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, являются следующие:

1) отсутствие в запросе фамилии гражданина, написавшего запрос, и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ

2) текст запроса не поддается прочтению;
3) наличие серьёзных повреждений в документах, не позволяющих однозначно истолковать

их содержание.
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2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

17. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) прием и регистрация заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги до

3 календарных дней со дня поступления заявления;
2)  рассмотрение  запроса,  принятие  решения  о  предоставлении  услуги  (либо  об  отказе  в  её

предоставлении) - до 20 календарных дней со дня регистрации заявления (запроса);
3)  выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  -  до  8  календарных дней  со  дня

(момента) принятия решения.
18. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
19. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня

регистрации запроса.

2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

20.  Основаниями  для  принятия  решения  органа  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги являются:

1)  непредставления  определенных  частью  2  статьи  26  Жилищного  кодекса  РФ  документов,
обязанность  по  предоставлению  которых  с  учетом  части  2.1  статьи  26  Жилищного  кодекса  РФ
возложена на заявителя;

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного  самоуправления  организации  на  межведомственный  запрос,  свидетельствующего  об
отсутствии  документа  и(  или)  информации,  необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, если
соответствующий  документ  не  был  представлен  заявителем  по  собственной  инициативе.  Отказ   в
согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию
допускается  в  случае,  если  орган,  осуществляющий  согласование,  после  получения  такого  ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа,  предложил заявителю представить документ и (или)
информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)перепланировки  жилого помещения
в  соответствии  с  частью  2.1  статьи  26  Жилищного  кодекса  РФ,  и  не  получил  от  заявителя  такие
документы и (или) информацию в течении пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2)  представления документов в ненадлежащий орган;
3)  несоответствия  проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения

требованиям законодательства.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

21. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:
1) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 
2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

23. Помещения,  предназначенные  для  работы  с  заявителями  по  приему  заявлений  и  выдаче
документов,  обеспечиваются  необходимым  оборудованием,  канцелярскими  принадлежностями,
офисной мебелью.
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В Указанных  помещениях  размещаются  информационные  стенды,  обеспечивающие  получение

заявителями информации  о предоставлении муниципальной услуги.
Информационные  стенды,  столы(  стойки)  для  письма  размещаются  в  местах,

обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в том
числе инвалидам, использующим кресла-коляски.

В  случае  невозможности  размещения  информационных  стендов  используются  другие
способы размещения информации,  обеспечивающие свободный доступ к ней заинтересованных
лиц.

Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием заявлений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания
муниципальной услуги, оборудуются средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам( включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).

На  территории,  прилегающей  к  зданию  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», в котором проводится прием заявлений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания
муниципальной услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.

Доступ  специального  автотранспорта  получателей  муниципальной  услуги  к  парковочным
местам и стоянка являются бесплатными.

При  обращении  инвалида  за  получением  муниципальной  услуги(  включая  инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается:

1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом
в помещение  с  помощью технических  средств  реабилитации  и  (или)   с  помощью сотрудника
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;

2)  содействие  инвалидам  при  входе  в  здание,  в  котором  проводится  прием  заявлений  и
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  выдача
результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;

3)  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри помещения;

4)  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки- проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске,  в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с
помощью  сотрудника  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район;

8)  оказание  помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению  ими
муниципальной услуги.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителям  информации  о  правилах  предоставления  муниципальной

услуги в соответствии с подразделом 1.3. настоящего административного регламента.
2)  обеспечение  заявителям  возможности  обращения  за  предоставлением  муниципальной

услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной

форме  через  Архангельский  региональный портал  государственных  и  муниципальных услуг  и
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
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- размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных

услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  и  обеспечение  возможности  их
копирования и заполнения в электронной форме;
- обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении  муниципальной

услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
-  обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием  Архангельского

регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления  муниципальной
услуги  в  электронной  форме  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

25. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб (претензий) заявителей;
3) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих

действия (бездействие) муниципальных служащих органа и решений органа.

III. Административные процедуры

3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для предоставления муниципальной услуги является получением органом запроса
заявителя в администрацию.

Запрос  подлежит  обязательной  регистрации  лицом,  ответственным  за  прием  документов,  и
передаче его руководителю органа, уполномоченного предоставлять муниципальную услугу.

27. Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  (об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги)  выдается  заявителю  на  руки  (либо  отправляется  по  почте)  (с  приложенными  к  запросу
документами).

28. В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  16  настоящего
административного  регламента)  уполномоченный  специалист  по  предоставлению  муниципальной
услуги исполняет запрос в срок, установленный пунктом 19 настоящего административного регламента.

29. Уполномоченный  специалист  проводит  проверку  наличия  документов  и  правильности  их
оформления,  необходимых для принятия решения о перепланировке и (или) переустройстве  жилого
помещения в соответствии с пунктом 14 настоящего регламента;

30. По  результатам  рассмотрения  и  проверки  предоставленных  заявителем  документов
уполномоченный  специалист  готовит  проект  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения.

31. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно
быть оформлено в двух экземплярах.

32. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на согласование и подписание
в соответствии с процедурами документооборота, утвержденными в администрации.

33. Уведомление  об  отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения должно быть в двух экземплярах.

34. Уполномоченный  специалист  осуществляет  регистрацию  решения  о  согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в согласовании
переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  в  журнале  учета  выдачи  решения  на
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

35. Уполномоченный  специалист  производит  выдачу  одного  экземпляра  решения  о
согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  или  уведомления  об
отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  лично
заявителю или представителю заявителя, уполномоченному на получение решения о согласовании
переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  или  уведомления  об  отказе  в
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согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  или  направляет  по
почте. Второй экземпляр решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения вместе с комплектом представленных заявителем документов прикладывается
к делу.

36. Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  выдача  решения  о
согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  или  уведомления  об
отказе в согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения.

37. Выдача  или  направление  заявителю  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения служит основанием для проведения переустройства и (или)
перепланировки и (или) иных работ. Соответствующие работы должны осуществляться с учетом
проекта переустройства и (или) перепланировки (схемы переустройства и (или) перепланировки)
жилых помещений, представленного заявителем, перечня таких работ, указанных в правовом акте
о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилых  помещений  и  с  соблюдением
требований законодательства.

38. Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается
актом приемки законченного  (ой)  переустройства  и  (или)  перепланировки жилого помещения,
согласованного  комиссией  по приемке  жилого помещения  после завершения  переустройства  и
(или) перепланировки в жилых домах.

39. Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена
в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

40.  В  случае  выявления  заявителем  в  полученных  документах  опечаток  и  (или)  ошибок
заявитель  представляет  в  администрацию  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Специалист администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в
заявлении сведений.

В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  документах
специалист  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок,
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

41. Контроль  за  исполнением  настоящего  административного  регламента  осуществляется
главой муниципального образования в следующих формах:

-  текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими  администрации
административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

-  рассмотрение  жалоб  на  действия  (бездействие)  муниципальных  служащих  органа,
работников  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

42. Обязанности  муниципальных  служащих  органа  по  исполнению  настоящего
административного регламента,  а  также их персональная ответственность за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закрепляется  в  должностных  инструкциях
соответствующих муниципальных служащих.

43. Решения  руководителя  органа  могут  быть  оспорены  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным  законом  от  02.05.2006  №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации», и в судебном порядке.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа,  его должностных лиц, муниципальных служащих, а также работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

44. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  случае  нарушения  стандарта  предоставления
муниципальной  услуги,  нарушения  установленного  порядка  предоставления  муниципальной  услуги,
включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными правовыми актами

Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Архангельской области,  муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (в том числе
настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной
услуги;

5) отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Архангельской области,  муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (в том числе
настоящим административным регламентом);

6) затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (в том числе настоящим административным регламентом);

7)  отказ  органа,  должностного  лица  органа  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

45. Жалобы, указанные в пункте 43 настоящего административного регламента:
1)  на  решения  и  действия  (бездействие)  муниципальных служащих  администрации  –  первому

заместителю главы муниципального образования;
2) на решения и действия (бездействие) первого заместителя главы муниципального образования –

главе муниципального образования;
3)   на  действие  (бездействие)  работников  многофункционального  центра  предоставления

государственных  и  муниципальных  услуг  подается  непосредственно  руководителю
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

4)   на  действие  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  направляется  для  рассмотрения  в  министерство  связи  и
информационных технологий Архангельской области.

46. Жалобы,  указанные  в  пункте  43  настоящего  административного  регламента,  подаются  в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

- подаются заявителем лично в  администрацию;
- направляются почтовым отправлением в  администрацию;
- направляются по электронной почте в  администрацию;
- направляются через МФЦ;
- направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных

услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
- направляются  через  портал  федеральной  государственной  информационной  системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Жалобы,  указанные  в  пункте  43  настоящего  административного  регламента,  могут  быть

поданы заявителем через своего представителя.
47. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование администрации, фамилия и инициалы должностного лица, муниципального

служащего  администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  должностного  лица,
муниципального служащего  администрации;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием) администрации, должностного лица, муниципального служащего  администрации.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы
заявителя, либо их копии.

48. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления.

Жалоба,  не  соответствующая  требованиям,  предусмотренным  пунктом  46  настоящего
административного  регламента,  рассматривается  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

Рассмотрение  жалоб  осуществляется  должностными  лицами,  указанными  в  пункте  42
настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу,
муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

49. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение  обращения,  в

случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает  необходимые  для  рассмотрения  жалобы  документы  и  материалы  в

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и  у  иных  должностных  лиц,  за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

50.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного срока таких исправлений- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

51.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,  исправления
допущенных   администрацией  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом), а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение,  принятое  по  результатам  рассмотрения  жалобы,  может  быть  обжаловано

заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
52. При принятии решения  по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется

ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
- наименование  администрации, а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее –

при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;
- сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) администрации, должностного

лица, муниципального служащего  администрации;
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- фамилию,  имя  и  отчество  (последнее  –  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства

заявителя  –  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  –
юридического лица;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения выявленных

нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
53. Должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,  отказывает  в  удовлетворении  жалобы  в

следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же

предмете и по тем же основаниям;
- подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации;
- наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоящего

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
В  случае  признания  жалобы  необоснованной  должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,

подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
54. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным

лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
- почтовым отправлением;
- по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
- через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  или

Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  –  если  заявитель  обратился  с
жалобой через указанные порталы;

- через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
- через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс

досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг,  –  если  заявитель  обратился  с  жалобой
любым способом, предусмотренным пунктом 46 настоящего административного регламента;

- любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом,  – если заявитель указал на такой
способ в жалобе.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного  правонарушения  или  преступления,  должностное  лицо,  рассмотревшее  жалобу,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений на

территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной

услуги о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и передача его 
уполномоченному специалисту по выдаче решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

↓
Анализ тематики запроса и исполнение запроса до 20 календарных дней со дня (с 
момента) регистрации запроса

↓
Результат  предоставления  муниципальной  услуги  направляется  на  согласование  и
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подписание  в  соответствии  с  процедурами  документооборота,  утвержденными
администрацией города − срок до 8 календарных дней
                                                                            ↓ 
Уведомление об отказе в перепланировке и
(или) переустройстве жилого помещения

Решение  о  перепланировке  и  (или)
переустройстве жилого помещения

↓
Выдача  уполномоченным  специалистом  документа  о  решении  согласования
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в
согласовании переустройства  и (или)  перепланировки жилого помещения  в  течение  3
рабочих  дней  с  момента  подписания  правового  акта  о  решении  предоставления  (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги

↓
Выдача  или  направление  заявителю  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения служит основанием для проведения переустройства
и (или) перепланировки и (или) иных работ. 
Соответствующие работы должны осуществляться  с учетом проекта  переустройства  и
(или) перепланировки (схемы перепланировки и (или) переустройства), представленного
заявителем,  перечня  таких  работ,  указанных  в  правовом  акте  о  согласовании
переустройства  и  перепланировке  жилых  помещений,  и  с  соблюдением  требований
законодательства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых

помещений на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

Главе муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

дом квартира комната № подъезда этаж
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу разрешить 
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(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании 
(права собственности, договора найма,

,
договора аренды – нужное указать)

согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации)  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с « » 20 г.
по « » 20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с . по .
часов в дни.
Обязуюсь:
осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  с  проектом  (проектной
документацией);
обеспечить  свободный доступ к  месту проведения  ремонтно-строительных работ должностных
лиц  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования  либо  уполномоченного  им
органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения
работ.
Согласие  на  переустройство  и  (или)  перепланировку  получено  от  совместно  проживающих  совершеннолетних  членов  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору

социального найма от « » г. № :

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ,
удостоверяющий

личность (серия, номер,
кем и когда выдан)

Подпись * Отметка о
нотариальном заверении

подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде
согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 
копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на листах;
3) технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  жилого  помещения
на листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях,
если  такое  жилое  помещение  или  дом,  в  котором  оно  находится,  является  памятником
архитектуры, истории или культуры) на листах;
5) документы,  подтверждающие  согласие  временно  отсутствующих  членов  семьи
нанимателя  на  переустройство  и  (или)  перепланировку  жилого  помещения,
на листах (при необходимости);
6) иные документы: 
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(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

______________
* При  пользовании  жилым  помещением  на  основании  договора  социального  найма  заявление  подписывается
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора
аренды  –  арендатором,  при  пользовании  жилым  помещением  на  праве  собственности  –  собственником
(собственниками).

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона №1.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 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   21.09.2018  № 677-ро «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, для размещения объектов гаражного назначения».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 5 (пять) лет:

Лот  № 1  -  расположенный по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  пос.  Пригородный,  ул.  Мира,  в  50  метрах  западнее  жилого  дома  №  2,  с
кадастровым номером 29:05:071801:1286,  площадью 60 кв.м,  из  земель  населённых пунктов,  с
разрешенным использованием – для размещения объектов гаражного назначения.

Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка   в
размере 1 417 (одна тысяча четыреста семнадцать) рублей, что составляет 5 %  от кадастровой
стоимости земельного участка, с шагом аукциона 42 (сорок два) рубля (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. 

  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.
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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:  31 октября 2018 года в

14.00 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  в  течение  тридцати  дней  со  дня  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: 01  октября  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 30 октября 2018 года.
Аукцион состоится 01 ноября 2018 года  в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

2. Извещение о проведении аукциона №2.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  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    24.09.2018   № 682-ро «О проведении   аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  для  складирования  отходов
лесопиления».  
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,   сроком на 10 (десять) лет,
расположенного по адресу:
                  Лот № 1-расположенный по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Наименование ориентира административное здание.
Участок  находится  примерно в  400 м от ориентира  по направлению  на   северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Каргопольский район,  ур. Шмаково,
корпус  1,  с  кадастровым  номером  29:05:071801:97,  площадью  2592  кв.м,  из  земель
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель  обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием –
для складирования отходов лесопиления.
               Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного
участка  в размере 14 156 (четырнадцать  тысяч сто пятьдесят шесть)  рублей без учета
НДС,  с шагом аукциона  425 (четыреста двадцать пять) 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. 
  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: 31 октября 2018 года в
14.30 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.
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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  в  течение  тридцати  дней  со  дня  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: 01 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 30 октября 2018 года.
Аукцион состоится 01 ноября 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

3. Извещение о проведении аукциона №3.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на  право заключения  договора аренды земельных участков,
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:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»  от  21  сентября   2018  №  678-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельных участков».

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельных участков,
сроком на 5 (пять) лет,  расположенных по адресу:

 Лот  № 1  -  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Мелиораторов,  в  24  метрах  юго-
восточнее  жилого  дома  №  11,  из  земель  населённых  пунктов,  с  кадастровым  номером
29:05:130111:841,  площадью  24  кв.м,  с  разрешенным  использованием  –  для  эксплуатации
объектов гаражного назначения. 

Начальная цена права на  заключение договора аренды земельного участка  584 (Пятьсот
восемьдесят четыре) рубля, что составляет 5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с
шагом аукциона 18 (Восемнадцать) рубель (3% от начальной цены). 

Лот № 2 – Архангельская область, г. Каргополь, пер. Энтузиастов, из земель населённых
пунктов,  с  кадастровым  номером  29:05:130103:854,  площадью  42  кв.м,  с  разрешенным
использованием – для размещения объектов гаражного назначения.

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   1137  (Одна
тысяча  сто  тридцать  семь)  рублей,  что  составляет  5  % от  кадастровой  стоимости  земельного
участка, с шагом аукциона 34 (Тридцать четыре) рубля (3% от начальной цены.

Лот  №  3  -  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Мелиораторов,  в  26  метрах  юго-
восточнее  жилого  дома  №  11,  из  земель  населённых  пунктов,  с  кадастровым  номером
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29:05:130111:842,  площадью  24  кв.м,  с  разрешенным  использованием  –  для  эксплуатации
объектов гаражного назначения. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   584  (Пятьсот
восемьдесят четыре) рубля, что составляет 5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с
шагом аукциона 18 (Восемнадцать) рубель (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. 

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: 31 октября 2018 года в

12.00 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
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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: 01 октября  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 30 октября  2018 года.

Аукцион состоится 01 ноября  2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы,
20, в актовом зале.

4. 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 «Печниковское», д. Красниковская, в 10
метрах юго-западнее жилого дома № 26, условный номер земельного участка 29:05:081501:ЗУ1,
площадью 406 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства;

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. Леонтьево, в 130 метрах
северо-восточнее дома № 28,  условный номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, площадью
1980  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  приусадебный
участок личного подсобного хозяйства;

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка принимаются с 01.10.2018  по  30.10.2018 года. Заявления
направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.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.

5. Извещение  о проведении согласования проекта межевания земельного участка.
Извещение   о  проведении  согласования  проекта  межевания  земельного  участка  в  связи  с
выделом двух земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения расположенных:
Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», земли  сельхозпредприятия
«Каргополь» с кадастровым номером 29:05:000000:55.
Сведения о заказчике: 
1. Гулякина Елена Григорьевна, почтовый адрес: Архангельская обл., город Каргополь, ул.

Семенковская, дом 100, тел.:89643019592
2. Пономарёва Марина Борисовна, почтовый адрес: Архангельская обл., город Каргополь, ул.

Семенковская, дом 100, тел.:89643019592
Сведения о кадастровом инженере: Старицын Иван Юрьевич, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера: 29-12-117; почтовый адрес: Архангельская область,  Плесецкий район,
деревня Кузьминка, дом 40;    адрес электронной почты: gsi  29  ru  @mail.  ru  ; контактный телефон:
9210899910.
Исходный  земельный  участок  с  кадастровым  номером  29:05:000000:55  расположен:
Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», земли сельхозпредприятия
«Каргополь».
Выделяется  земельный  участок  площадью  12,4  га  со  следующим  адресным ориентиром:  в
районе БНП д. Ильинская, Архангельская область, Каргопольский район, МО "Павловское".
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Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а так же предоставить обоснованные
возражения по проекту, вручить или направить  предложения о доработке проекта межевания
земельного участка   можно с 28 сентября  по 29 октября 2018 г.  по адресу:  Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Архангельская, д.48,оф.17,3 этаж, с 10.00 до 16.00.                    
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