
09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района №8(39)

1

Вестник 
Каргопольского 

района

№ 8 (39)

09 апреля 2018 года
г. Каргополь



09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района №8(39)

Вестник  Каргопольского  района:  бюллетень,  официальное  издание,
учрежден  решение  Собрания  депутатов  от  26.05.2016  года  №171  «Об
учреждении печатного издания МО «Каргопольский муниципальный район»
бюллетень «Вестник Каргопольского района»
Издатель:  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
Ответственный:  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному  самоуправлению,
начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527. 
Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639,  e-mail:  karg-
socpol@mail.ru.
Тираж 10 экз. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.

2

mailto:karg-socpol@mail.ru
mailto:karg-socpol@mail.ru


09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 8(39)
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

от «02» апреля 2018 года № 208
О внесении  изменений  в  постановление   администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2017 № 714                                             с.3

от «04» апреля 2018 года № 212
О  назначении  публичных  слушаний  по  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год        с.4

04 апреля 2018 года № 60/220
О количественном составе участковых избирательных комиссий и их формировании на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
срок полномочий 2018 – 2023 г.                                                                                               с.4

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении  аукциона №1                                                                             с.8
2. Извещение о проведении аукциона №2                                                                              с.9
3. Извещение о проведении аукциона №3                                                                              с.11
4. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.13
6. Информация для населения                                                                                                 с.13

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

от «02» апреля 2018 года № 208
О  внесении  изменений  в  постановление   администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2017 № 714

На основании Положения об Общественном совете муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», утвержденного решением Собранием депутатов
муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.04.2017 №
210 и заявлений Патровой С.Н. от 05.12.2017 года, Теленковой Н.А. от 25.12.2017 года и
Редькиной  Т.А.  от  02.04.2018  года  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Вывести  из  состава  Общественного  совета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»:

 Патрову Светлану Николаевну;
 Теленкову Наталью Анатольевну.

2. Ввести в состав Общественного совета муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»:

 Редькину Татьяну Александровну –судью в отставке;
 Анисимову Наталью Анатольевну – пенсионера.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» Н.В.Бубенщикова
от «04» апреля 2018 года № 212
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О  назначении  публичных слушаний  по  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением
«О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  27.03.2008  №  176  и  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация
МО «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год на 17
апреля 2018 года в 16 часов 30 минут в зале администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д.20.

2. Начальнику  Финансового  управления  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Т.А.Игнатовской  подготовить
выступления на публичных слушаниях.

3. Опубликовать  информацию  о  назначении  публичных  слушаний  в  газете
«Каргополье»,  а  настоящее  постановление  и  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  за  2017  год  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»             В.Н. Купцов

04 апреля 2018 года № 60/220
О количественном составе участковых избирательных комиссий и их формировании
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на срок полномочий 2018 – 2023 г.

На основании пунктов 2-4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
руководствуясь  Методическими  рекомендациями  о  порядке  формирования
территориальных  избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий  муниципальных
образований,  окружных  и  участковых  избирательных  комиссий,  утвержденными
постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от
17.02.2010  №  192/1337-5  в  редакции  от  23.03.2016  Каргопольская  территориальная
избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих
формированию на срок полномочий 2018 – 2023 г. согласно приложению № 1
2.  Сформировать  рабочую  группу  по  подготовке  материалов  по  формированию
участковых избирательных комиссий для рассмотрения Каргопольской территориальной
избирательной комиссией в составе:
- Плотников А.Н. – руководитель рабочей группы;
- Захарьина Н.М. – член рабочей группы;
- Окатова Т.Ю. – член рабочей группы;
- Сушкова О.Г. – член рабочей группы.
3.  Установить  срок  приема  предложений  по  кандидатурам  для  назначения  членами
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на срок полномочий
2018 – 2023 г. с 16 апреля по 16 мая 2018 года.
4. Опубликовать информационное сообщение в районной газете «Каргополье» в срок до
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13 апреля 2018 года согласно приложению № 2.
5.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  разместить  на  официальной  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  страничке
«Каргопольская ТИК».
6.  Направить  информационное  сообщение  в  избирательную  комиссию  Архангельской
области в течение суток со дня его опубликования.

Председателя комиссии                                                 О.А. Кабринская
Секретарь комиссии                            О.Г. Сушкова

Приложение № 1
к постановлению Каргопольской

территориальной избирательной комиссии
от 04.04.2018 года № 60/220

Количественный состав участковых избирательных комиссий,
подлежащих формированию на срок полномочий 2018 – 2023 г.

№
п/п

№
избирательного
участка

Численность  избирателей,
зарегистрированных  на  территории
избирательного  участка  
по состоянию на 01.01.2018

Количество  членов
участковой
комиссии с  правом
решающего голоса

1 301 216 5
2 302 1639 9
3 303 959 8
4 304 1030 8
5 305 1463 8
6 306 1098 8
7 307 666 7
8 308 979 8
9 309 435 6
10 310 142 4
11 311 80 4
12 312 162 4
13 313 115 4
14 314 135 5
15 315 142 4
16 316 349 5
17 317 108 4
18 318 116 5
19 319 54 4
20 320 450 6
21 321 100 4
22 322 275 6
23 323 804 7
24 324 300 5
25 325 471 6
26 326 232 5
27 327 420 6
28 328 118 5
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29 329 115 4
30 330 602 7
31 331 116 4
32 332 623 7
33 333 414 6

Приложение № 2
к постановлению Каргопольской

территориальной избирательной комиссии
от 04.04.2018 года № 60/220

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь  пунктами  4  и  51 статьи  27  Федерального  закона  «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на  участие  в референдуме граждан Российской
Федерации», Каргопольская территориальная комиссия объявляет прием предложений по
кандидатурам  для  назначения  членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом
решающего  голоса  избирательных  участков  с  №  301  по  №  333,  образованных  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  на
новый срок полномочий 2018 – 2023 г.

Количественный состав  участковых избирательных комиссий  № 301-333 членов
комиссии  с  правом  решающего  голоса  утвержден  постановлением  Каргопольской
территориальной избирательной комиссии от 04.04.2018 № 60/220.

Прием документов осуществляется  с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу:  
г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20  (здание  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район») в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов. 

Информация  о  заседании  Каргопольской  территориальной  комиссии  по
формированию участковых избирательных комиссий будет опубликована дополнительно.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  субъектам  права
внесения кандидатур необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное  
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если  предложение  о  кандидатурах  вносит  региональное  отделение,  иное
структурное  подразделение  политической  партии,  а  в  уставе  политической  партии  не
предусмотрена  возможность  такого  внесения,  –  решение  органа  политической  партии,
уполномоченного  делегировать  региональному  отделению,  иному  структурному
подразделению  политической  партии  полномочия  по  внесению  предложений  о
кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1.  Нотариально  удостоверенная  или  заверенная  уполномоченным на  то  органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2.  Решение  полномочного  (руководящего  или  иного)  органа  общественного
объединения о внесении предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
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оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного  (руководящего  или  иного)  органа  регионального  отделения,  иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом  общественного  объединения  правом  принимать  такое  решение  от  имени
общественного объединения.

3.  Если  предложение  о  кандидатурах  вносит   региональное  отделение,  или
структурное  подразделение  общественного  объединения,  а  в  уставе  общественного
объединения  указанный  в  пункте  2  вопрос  не  урегулирован,  –  решение  органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения  делегировать  полномочия  по  внесению  предложений  о  кандидатурах  в
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому  делегированы  эти  полномочия,  о  внесении   предложений  в  состав
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение  представительного  органа  муниципального  образования,  собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1.  Две  фотографии  лица,  предлагаемого  в  состав  избирательной  комиссии,
размером 3х4 см (без уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав избирательной комиссии (прилагается).

3. Копия паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4.  Копия  документа  лица,  кандидатура  которого  предложена  в  состав
избирательной  комиссии  (трудовой  книжки  либо  справки  с  основного  места  работы),
подтверждающего  сведения  об  основном  месте  работы  или  службы,  о  занимаемой
должности,  а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего  сведения  о  роде  занятий,  то  есть  о  деятельности,  приносящей  ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указание
наименования учебного заведения) домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным  подтверждением  статуса  домохозяйки  (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Примерные  формы  документов,  необходимых  при  внесении  предложений  по
кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий размещены в специальном
разделе  на  сайте  избирательной  комиссии  Архангельской  области
http  ://  www  .  arkhangelsk  .  izbirkom  .  ru  , а также на сайте администрации МО «Каргопольский
муниципальный район» на страничке «Каргопольская ТИК».

3. Иные материалы, извещения, сообщения
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1. Извещение о проведении  аукциона №1
Администрация  муниципального  образования  «Павловское»  объявляет  о  проведении
аукциона по продаже земельных участков, открытых по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Продавец: муниципальное образование «Павловское». 
Адрес:  164110,  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  пос.  Пригородный,  ул.
Труда, д. 10.
Основание: распоряжения администрации муниципального образования «Павловское» от
05.04.2018 № 5-ро «О проведении аукциона по продаже земельных участков».
 Предметом  аукциона  является  продажа   земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, расположенных по адресу (описание местоположения):
ЛОТ  №  1 –  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  Лодыгинский  с/с,  д.
Лазаревская, ул. Береговая, д. 32,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером
29:05:051101:46,  с  разрешенным  использованием  –  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  площадью  1615кв.м. /1/2 доля в праве/.
     Определить начальную цену земельного участка в размере 70 000 (семьдесят тысяч)
рублей без учёта НДС, с шагом аукциона 2 100 (две тысячи сто) рублей (3% от начальной
цены).
     Сумма задатка для участников аукциона  21 000 (двадцать одна тысяча)  рублей (30%
от начальной цены предмета аукциона).
ЛОТ  №  2 –  Российская  Федерация,  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  д.
Стегневская,  из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:051201:67, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,  площадью
710кв.м. 
     Определить начальную цену земельного участка в размере 63 000 (шестьдесят три
тысячи)   рублей  без  учёта  НДС,  с  шагом  аукциона  1  890  (одна  тысяча  восемьсот
девяносто) рублей (3% от начальной цены).
     Сумма задатка  для  участников  аукциона   18  900 (восемнадцать  тысяч  девятьсот)
рублей (30% от начальной цены предмета аукциона).
     Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  администрацию
муниципального образования «Павловское». 
     Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30
до  15.00  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский
район, пос. Пригородный, ул. Труда, д. 10, 2-й этаж, приёмная, тел. 8 (81841) 2-23-92.
    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 заключенное с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Павловское»,  л/сч.  05243006330),  р/с
40302810600003000146, банк получателя – Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК
041117001, ИНН 2911004941, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 14 мая 2018 года в 10.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, пос.
Пригородный, ул. Труда, д. 10.
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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  в  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за
земельный участок.
Договор купли-продажи 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 оплату приобретаемого земельного участка.
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 купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.
Информацию о проведении аукциона можно получить в администрации муниципального
образования  «Павловское»  в  рабочие  дни  по  адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  пос.  Пригородный,  ул.  Труда,  д.  10,  2-й  этаж,  приёмная,  тел.  8
(81841) 2-23-92, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 10 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 11 мая 2018 года.
     Аукцион состоится 15 мая 2018 года в 10 часов 30 минут по адресу:Архангельская
область, Каргопольский район, пос. Пригородный, ул. Труда, д. 10, 2-й этаж, в 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:  распоряжения  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский  муниципальный  район»  от  27  марта   2018  №  219-ро  «О  проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного
участка, сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу:

 Архангельская  область,  Каргопольский  район,  муниципальное  образование
«Приозерное», деревня Шелоховская, в 650 метрах юго-западнее жилого дома № 12 по ул.
Школьная,  с разрешенным использованием:   для складирования отходов лесопиления,
площадью  10000  кв.м,  с  кадастровым  номером  29:05:012601:55,  из  земель
промышленности,   энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
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информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель  обороны,
безопасности и земель иного специального назначения..

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   101 362
(Сто  одна  тысяча  триста  шестьдесят  два)  рубля,  что  составляет  1,5  % от  кадастровой
стоимости земельного участка, с шагом аукциона 3041 (Три тысячи сорок один) рубель
(3% от начальной цены). 

Сумма  задатка  для  участников  аукциона   101  362  (Сто  одна  тысяча  триста
шестьдесят два) рубля (100% от начальной цены предмета аукциона).

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: 10 мая 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.
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Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня

окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения
аукциона.

Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 09 апреля  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 08  мая  2018 года.

Аукцион состоится 11 мая  2018 года в 12 часов 00 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  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: распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  04.04.2018  №  239-ро  «О  проведении   аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  для  проектирования  малоэтажного
многоквартирного жилого дома».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу:
 Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Юбилейная,  20,  с
кадастровым  номером  29:05:130103:156,  площадью  1756  кв.м,  из  земель  населённых
пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  для  проектирования  малоэтажного
многоквартирного жилого дома. 
Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка    212 964
(двести двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля, что составляет 15 % от
кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  6389 (шесть тысяч триста
восемьдесят девять) рублей (3% от начальной цены).
          Сумма задатка для участников аукциона в размере  30 % от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка, что составляет 63889 (шестьдесят три
тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей.
          Победителю аукциона оплату произвести в течение 30 дней с даты проведения
аукциона.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
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Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  с  указанием  банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 11 мая        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 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: 10 апреля  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 10 мая 2018 года.
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Аукцион состоится 14 мая 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

4. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
  Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного
по адресу (описание местоположения): 
-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО «Приозерное»,  д.  Шушерино,  ул.
Береговая, в 27 метрах юго-западнее  дома № 2, площадью 1876 кв.м, условный номер
земельного участка 29:05:101501:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  по   10.05.2018  года.  Заявления
направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20,
заявителем лично, почтой или по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  . Ознакомится со
схемой  расположения  земельного  участка  и  получить  дополнительную  информацию
можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в
рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до
13:00, с 14:00 до 15:30.

5. Информация для населения

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2017
ГОД

 Наименование показателя

Утвержденны
е бюджетные
назначения,
тыс.рублей 

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120304,7 125867,5 104,6

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40500,0 43548,2 107,5
  Налог на доходы физических лиц 40500,0 43548,2 107,5
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 40060,0 43064,2 107,5
  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 130,0 198,5 152,7
  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 160,0 134,6 84,1
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 150,0 150,9 100,6
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  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 12 588,8 12 770,7 101,4
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 12 588,8 12 770,7 101,4
  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 4 675,0 5 247,5 112,2
  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 59,0 53,3 90,3
  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 7 854,8 8 486,2 108,0
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 0 -1 016,3  

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18809,4 17958,6 95,5
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 18594,4 17843,7 96,0

  Единый сельскохозяйственный налог 215,0 114,9 53,4

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2514,0 2111,3 84,0

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2014,0 1922,4 95,5
  Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений 500,0 188,9 37,8
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9919,4 12092,8 121,9
  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 3800,0 5309,9 139,7
  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 2000,0 2217,7 110,9
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) 2419,4 2783,6 115,1

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 144,0 145,3 100,9
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муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 1556,0 1562,5 100,4
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 0 73,8  
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 600,0 359,6 59,9
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 600,0 359,6 59,9
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 180,0 117,3 65,2
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 0 0,7  
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 110,0 75,1 68,3

 Плата за размещение отходов производства и потребления 310,0 166,5 53,7
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 17020,0 18140,1 106,6
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 17020,0 18140,1 106,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14244,1 15304,9 107,4
  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 895,0 1 239,8 138,5
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 12900,1 12949,6 100,4
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 183,0 519,5 283,9
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 266,0 596,0 224,1

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2509,0 1659,5 66,1
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 0 0,4  
  Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 50,0 4,5 9,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 220,0 157,4 71,5

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 100,0 112,0 112,0
15
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законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 0 3,0  
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 120,0 42,4 35,3
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 0 15,6  
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 0 0,3  
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 0 30,4  
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 0 0,1  
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 170,0 144,0 84,7

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 2069,0 1306,8 63,2

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1600,0 1921,8 120,1
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1600,0 1921,8 120,1

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 531399,3 531356,1 100,0
  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 572514,0 572228,7 100,0
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 93720,9 93720,9 100,0

  Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 63722,9 63722,9 100,0
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29998,0 29998,0 100,0
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 239422,8 239412,8 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 1951,7 1951,7 100,0
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  142416,8 142416,8 100,0
  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 1232,6 1232,6 100,0
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 989,4 984,2 99,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 1820,0 1820,0 100,0
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культурой и спортом
 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 25,2 25,2 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 4016,6 4011,8 99,9
 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек 159,2 159,2 100,0
 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 242,2 242,2 100,0

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 86569,1 86569,1 100,0

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 239230,0 238954,7 99,9
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 7851,8 7851,4 100,0
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 7995,0 7720,1 96,6
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 2856,7 2856,7 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 1346,6 1346,6 100,0

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 219179,9 219179,9 100,0

  Иные межбюджетные трансферты 140,3 140,3 100,0
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 140,3 140,3 100,0
  Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 536,0 536,0 100,0
  Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов 536,0 536,0 100,0

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 764,5 1006,6 131,7
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 764,5 1006,6 131,7
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -42415,2 -42415,2 100,0
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России  (2012 - 
2018 годы)" из бюджетов муниципальных районов -42413,5 -42413,5 100,0
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1,7 -1,7 100,0

  Доходы бюджета - ИТОГО 651 704,0 657 223,6 100,8
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ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2017

ГОД

 Наименование показателя

Утвержден
ные

бюджетные
назначения

,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

Общегосударственные вопросы 48 157,8 46 991,3 97,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 883,8 1 883,8 100,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных 
образований 249,0 211,1 84,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 31 097,5 30 914,5 99,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 6 054,8 6 027,4 99,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 360,0 1 360,0 100,0

Резервные фонды 267,9 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 7 244,8 6 594,5 91,0

Национальная оборона 1 346,6 1 346,6 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 346,6 1 346,6 100,0

Национальная экономика 21 416,9 16 863,1 78,7

Транспорт 1 649,4 1 640,8 99,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 330,8 15 071,4 78,0

Другие вопросы в области национальной экономики 436,7 150,9 34,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 50 660,2 50 196,6 99,1

Жилищное хозяйство 1 726,6 1 601,8 92,8

Коммунальное хозяйство 44 178,4 43 949,4 99,5

Благоустройство 4 755,2 4 645,4 97,7

Образование 374 980,4 374 616,8 99,9

Дошкольное образование 115 428,7 115 428,7 100,0

Общее образование 221 416,4 221 116,7 99,9

Дополнительное образование детей 28 452,1 28 434,1 99,9

Молодежная политика и оздоровление детей 2 362,5 2 332,8 98,7
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Другие вопросы в области образования 7 320,7 7 304,5 99,8

Культура, кинематография 174 970,2 74 614,7 42,6

Культура 174 970,2 74 614,7 42,6

Социальная политика 17 808,9 17 532,1 98,4

Пенсионное обеспечение 1 003,7 1 003,7 100,0

Социальное обеспечение населения 2 936,9 2 936,9 100,0

Охрана семьи и детства 11 614,8 11 338,4 97,6

Другие вопросы в области социальной политики 2 253,5 2 253,1 100,0

Физическая культура и спорт 2 283,4 2 170,5 95,1

Физическая культура 319,4 319,4 100,0

Массовый спорт 1 964,0 1 851,1 94,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 48,9 47,4 96,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 48,9 47,4 96,9

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов российской федерации и 
муниципальных образований 23 569,3 21 786,2 92,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 075,3 4 075,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 19 494,0 17 710,9 90,9

Расходы бюджета - ИТОГО 715 242,6 606 165,3 84,7

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") -63 538,6 51 058,3  

ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ПО ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2017  ГОД

 Наименование показателя

Утвержденн
ые

бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

  Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 63 538,6 -51 058,3

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 9 750,0 4 550,0

Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 200,0 5 000,0

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -450,0 -450,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета 53 788,6 -55 608,3
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Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов -661 904,0 -789 828,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов 715 692,6 734 220,4

Информация о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления 

МО «Каргопольский муниципальный район»
 за  2017 год

Численность  на
31.12.2017
(шт.ед.)

Содержание (оплата
труда с начислениями во
внебюджетные фонды)

(тыс. рублей)

Глава МО 1 1718,7

АМО «Каргопольский 
муниципальный район»

75 26563,2

Контрольно-счетная комиссия 1 692,1
Финансовое управление 12 5016,1
Управление образования 21 8114,0

ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ 110 42104,1
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