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1. Решения семнадцатой сессии

Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

от 28 июня 2019 года № 117
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 год» 
Заслушав  и  обсудив  информацию начальника  финансового  управления  администрации
МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. о внесении изменений в
решение  Собрания  депутатов  №  94  от  21.12.2018  года  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»,
Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» р е ш а е т:
1.Внести в решение Собрания депутатов № 94 от 21 декабря 2018 года «Об утверждении
бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  следующие
изменения:
1.1.В  пункте  1  цифры  «654830,3»  заменить  цифрами  «695483,8»,  цифры  «725738,6»
заменить цифрами «766392,1».
1.2.Приложение  №  2  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»
изложить в редакции согласно приложению  № 1  к настоящему решению.
1.3.Приложение  №  4  «Прогнозируемое  поступление  доходов  в  бюджет  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Определить,  что  безвозмездные  поступления  из  областного  бюджета  в  2019  году
утверждены в сумме  576600,4 тыс. рублей и формируются следующим образом:
-  66113,0  тыс.рублей  дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных районов;
- 176655,3 тыс.рублей субсидия на софинансирование вопросов местного значения;
-  0,8 тыс.рублей  субсидия 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);
- 1673,5 тыс.рублей субсидия 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;
-  960,3  тыс.рублей  субсидия  на  развитие  территориального  общественного
самоуправления в Архангельской области;
-  17,9  тыс.рублей  субсидия  на  обеспечение  питанием  обучающихся  по  программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;
- 1397,2 тыс.рублей субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры;
-  5481,4  тыс.рублей  субсидия  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию
программ формирования современной городской среды;
- 207,1 тыс.рублей субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития
и  укрепления  материально-технической  базы  домов  культуры в  населенных  пунктах  с
числом жителей до 50 тысяч человек;
-  158,0  тыс.рублей  субсидия  на  комплектование  книжных  фондов  библиотек
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муниципальных  образований  Архангельской  области  и  подписку  на  периодическую
печать;
- 3522,9 тыс.рублей субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  и  обеспечению  жильем  в  сельской  местности
молодых семей и молодых специалистов;
-  24619,2  тыс.рублей  субсидия  на  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в муниципальных районах;
-  500,0  тыс.  рублей  субсидия  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на
общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО»;
- 1000,0 тыс.рублей субсидия на оснащение образовательных организаций Архангельской
области специальными транспортными средствами для перевозки детей;
-  459,0  тыс.рублей  субсидия  на  установку  ограждений  территорий  муниципальных
образовательных организаций;
-  581,2  тыс.рублей  субсидия  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей;
-  1485,0  тыс.рублей  субсидия  на  создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и
спортом;
-  6756,2  тыс.рублей  субсидия  на  поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды (областной бюджет);
- 4074,4 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету
и  предоставлению  местным бюджета  поселений  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений;
-  281,5 тыс.рублей субвенция на  осуществление  государственных полномочий в сфере
охраны труда;
- 3659,3 тыс.рублей единая субвенция;
-  387,5 тыс.рублей субвенция на  осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений; 
 -  5,0  тыс.рублей  субвенция  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;              
-  3851,9  тыс.рублей   субвенция  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;
-  1545,1  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 91,3 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по  выплате
вознаграждений профессиональным опекунам;
-  25,0  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по
формированию торгового реестра;
- 249350,7 тыс. рублей субвенция на реализацию образовательных программ;
- 8007,5 тыс.рублей субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
ребенком  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- 2242,6 тыс.рублей субвенция на оплату набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;
- 9,6 тыс.рублей субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации;
-  2022,6  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения
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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;
-  9269,2  тыс.рублей  субвенция  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);
- 189,2 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».
1.5.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год  по  разделам  и
подразделам  классификации  расходов  бюджетов”  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 3  к настоящему решению.
1.6.Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета  муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
1.7.Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный район" и непрограммных
направлений деятельности на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению. 
1.8. В подпункте 1 пункта 7 цифры «21523,4» заменить цифрами «46142,6».
1.9.  Приложение  №  13  «Распределение  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений)  субсидий  на  софинансирование  муниципальных  расходов  на  2019  год»,
изложить в редакции согласно приложению № 6  к настоящему решению.
1.10. Приложение № 26 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений)  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  выделяемых  в  целях  реализации  проектов  создания  комфортной
городской  среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях  -  победителях
Всероссийского  конкурса  лучших проектов  создания  комфортной городской  среды,  на
2019 год», изложить в редакции согласно приложению № 7  к настоящему решению.
1.11. Приложение № 28 «Порядок предоставления в 2019 году субсидий юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг»,
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.12. Подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«-распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на
общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО»
на 2019 год, согласно приложению № 30 к настоящему решению;
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и
городских округах Архангельской области на 2019 год,  согласно приложению № 31 к
настоящему решению;
-  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных
образований (поселений)  на  реализацию мероприятий в  сфере культуры и искусства  в
рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на территории
муниципального  образования  "Каргопольский  муниципальный   район"   на  2019-2023
годы"  на 2019 год, согласно приложению № 32 к настоящему решению;
-  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных
образований  (поселений)  на  реализацию  мероприятий  по  развитию  внутреннего  и
въездного  туризма  в  рамках  муниципальной  программы  "Развитие  сферы  культуры  и
туризма  на  территории  муниципального  образования  "Каргопольский  муниципальный
район"   на  2019-2023 годы"  на  2019  год,  согласно  приложению № 33 к  настоящему

6



28 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 12(68)
решению;
-  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на
поддержку  территориального  общественного  самоуправления  на  2019  год,  согласно
приложению № 34 к настоящему решению.».
1.13. Подпункт 1 пункта 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«-  на  возмещение  затрат  муниципальным  унитарным  предприятиям  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  капитальный  ремонт  систем
водоснабжения.».
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
решению Собрания депутатов МО

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

депутатов № 94 от 21.12.2018 года
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"
на 2019 год"

от       июня 2019 года  № 
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"

"Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"

на 2019 год"
от 21 декабря  2018 года  № 94

Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год

Код  бюджетной
классификации
Российской Федерации

  
 

главного администратора
доходов   бюджета  МО
"Каргопольский
муниципальный район"

 
Наименование главных администраторов  доходов
 
  

805  Финансовое управление администрации муниципального образования 
                                                                                     "Каргопольский  муниципальный район" Архангельской области 
                 ( "ФУ АМО "Каргопольский муниципальный район" Арх.обл.")
805         1 17 01050

05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

805 2  02  15001  05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

805 2  02  15002  05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

805 2  02  20216  05
0000 150

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

805 2  02  25027  05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию  мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
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805 2  02  25097  05

0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

805 2  02  25467  05
0000 150

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

805 2  02  25497  05
0000 150

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

805 2  02  25519  05
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

805 2  02  25555  05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию  программ
формирования современной городской среды

805 2  02  25567  05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  устойчивого
развития сельских территорий

805 2  02  27112  05
0000 150

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

805 2  02  29999  05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

805 2  02  30024  05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

805 2  02  30029  05
0000 150

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

805 2  02  35082  05
0000 150

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

805 2  02  35118  05
0000 150

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

805 2  02  35120  05
0000 150

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

805 2  02  39998  05
0000 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

805 2  02  39999  05
0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

805 2  02  40014  05
0000 150

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

805 2  02  49999  05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

805 2  07  05030  05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

  Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты муниципальных
районов)  

  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных

805 2  08  05000  05
0000 150

сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное

  осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне
взысканные

  суммы  
805 2  18  35118  05

0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  остатков субвенций на
осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты из бюджетов поселений
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805 2  18  60010  05

0000 150
Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата  прочих  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

805 2  19  25064  05
0000 150

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

805 2  19  35118  05
0000 150

Возврат  остатков субвенций на  осуществление  первичного воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  из  бюджетов
муниципальных районов

805 2  19  60010  05
0000 150

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

        Управление образования администрации муниципального образования
801           "Каргопольский муниципальный район" (Управление образования)
801 1  13  02995  05

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

801    1 17 01050 05
0000 180   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

801 2  02  25097  05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

801 2  02  29999  05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

801 2  07  05030  05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

801 2  18  05010  05
0000 150

Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата  бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

    администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный
           район" (администрация муниципального образования "Каргопольский
819  муниципальный район"
819 1  08  07150  01

1000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

819 1  11  05013  05
1000 120

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

819 1  11  05013  05
2000 120

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

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

819 1  11  05013  13
1000 120

  
  
  Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

819 1  11  05013  13
2000 120

  
  
819 1  11  05025  05

0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципальных районов  (за  исключением  земельных участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
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819 1  11  05035  05

0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1  11  05035  05
1000 120

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

819 1  11  05035  05
2000 120

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

819 1  11  05075  05
0000 120

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

819 1  11  05075  05
1000 120

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

819 1  11  05075  05
2000 120

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

819 1  11  07015  05
0000 120

Доходы от  перечисления части  прибыли,  остающейся  после  уплаты налогов  и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

819 1  11  09045  05
0000 120

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

819 1  13  01995  05
0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

819 1  13  02995  05
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

819 1  14  02053  05
0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том числе казенных),  в  части реализации основных средств  по
указанному имуществу

819 1  14  06013  05
0000 430

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

819 1  14  06013  13
0000 430

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

819 1  14  06025  05
0000 430

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

819 1  16  33050  05
0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов

  
  
819 1  16  90050  05

0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм  

  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
819 1  16  90050  05

0001 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (  штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819 1  16  90050  05
0002 140

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

819    1 17 01050 05
0000 180   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819 2  02  25519  05
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
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819 2  02  25567  05

0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  устойчивого
развития сельских территорий

819 2  02  29999  05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

819 2  04  05010  05
0000 150

Предоставление  негосударственными  организациями  грантов  для  получателей
средств бюджетов муниципальных районов

819 2  07  05020  05
0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

819 2  07  05030  05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

819 2  18  05010  05
0000 150

Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата  бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение № 2
                                                                      к решению Собрания депутатов МО

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

депутатов № 94 от 21.12.2018 года
                                                                                           "Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"
                                                                на 2019 год"

от      июня 2019 года  № 
Приложение № 4

к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"

"Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"

на 2019 год"
от  21  декабря  2018 года  № 94

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД

 Код бюджетной Сумма,
тыс.рублейНаименование доходов классификации

 Российской Федерации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 110976,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 52280

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 52280

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 51470

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 110 260

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

1 01 02030 01 0000 110 280
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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 110 270

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

1 03 00000 00 0000 000 14677,3

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

1 03 02000 01 0000 110 14677,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о  федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110 5800

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о  федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110 60

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом  о  федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110 8817,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 17065

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 1 05 02000 02 0000 110 16912

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 1 05 02010 02 0000 110 16912

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 153

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 153

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000 2462

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

 1 08 03000 01 0000 110 2312

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

 1 08 03010 01 1000 110 2312

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

 1 08 07000 01 0000 110 150
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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 110 150

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 11 00000 00 0000 000 13400

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 11600

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 5200

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 2200

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 2500

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 120 155

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

 1 11 05075 05 0000 120 1545

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 1800
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ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

 1 12 00000 00 0000 000 165

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 165

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 8770,2

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,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены  в  границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов

1 14 06013 05 0000 430 7671

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

1 14 06013 13 0000 430 143,2

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 61

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 2157

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные
правонарушения  в  области  государственного  регулирования
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной,
спиртосодержащей продукции

1 16 08010 01 0000 140 250

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской  Федерации  об  особо  охраняемых  природных
территориях

 1 16 25020 01 0000 140 80

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 140 180

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

 1 16 90050 05 0000 140 1647

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 584507,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 02 00000 00 0000 000 576600,4

Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации

 2 02 10000 00 0000 150 66113

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 05 0000 150 66113

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

 2 02 20000 00 0000 150 225475
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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 150 1673,5

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 02 25097 05 0000 150 1485

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 150 207,1

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

2 02 25497 05 0000 150 581,2

Субсидия  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку
отрасли культуры

2 02 25519 05 0000 150 1397,2

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию
программ формирования современной городской среды

2 02 25555 05 0000 150 5481,4

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение
устойчивого развития сельских территорий

2 02 25567 05 0000 150 2323,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 150 212326,1

Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации

2 02 30000 00 0000 150 284823,2

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 150 16376,5

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 150 8007,5

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

2 02 35082 05 0000 150 2022,6

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

2 02 35118 05 0000 150 1545,1

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 150 9,6

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 2 02 39998 05 0000 150 3659,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 02 39999 05 0000 150 253202,6

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 189,2
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Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 150 189,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 04 00000 00 0000 000 30

Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов муниципальных районов

2 04 05010 05 0000 150 30

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 150 7881,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов 

2 07 05030 05 0000 150 7881,5

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

2 18 00000 00 0000 000 0,2

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субвенций  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  из
бюджетов поселений

2 18 35118 05 0000 150 0,2

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

2 19 00000 00 0000 000 -4,8

Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

2 19 35118 05 0000 150 -0,2

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

2 19 60010 05 0000 150 -4,6

ВСЕГО ДОХОДОВ  695483,8

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "О внесении измений в

решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский
муниципальный район" на 2019 год"

от       июня 2019 года № 
Приложение № 6

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район" на 2019 год"

от 21 декабря 2018 года № 94

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел Подраздел
Сумма,

тыс. рублей

1 2 3 6
    

Общегосударственные вопросы 01  
               65

590,7   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
                 2

163,4   
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Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03
                    272,

8   

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

01 04
               47

132,0   

Судебная система 01 05
                        9,

6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06
                 7

571,1   

Резервные фонды 01 11
                 1

236,7   

Другие общегосударственные вопросы 01 13
                 7

205,1   
    

Национальная оборона 02  
                 1

545,1   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
                 1

545,1   

    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  
                      31,

3   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10
                      31,

3   

    

Национальная экономика 04  
               47

759,3   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
                      30,

0   

Транспорт 04 08
                 1

000,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
               46

142,6   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
                    586,

7   

    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  
               75

689,8   

Жилищное хозяйство 05 01
                 3

373,1   

Коммунальное хозяйство 05 02
                 3

537,7   

Благоустройство 05 03
               68

779,0   

    

Образование 07  
             463

730,7   

Дошкольное образование 07 01
             143

027,1   

Общее образование 07 02
             267

451,2   

Дополнительное образование детей 07 03
               39

057,7   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
                 4

326,2   

Другие вопросы в области образования 07 09
                 9

868,5   

    
Культура, кинематография 08                 36
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672,0   

Культура 08 01
               36

672,0   

    

Социальная политика 10  
               22

964,9   

Пенсионное обеспечение 10 01
                    510,

0   

Социальное обеспечение населения 10 03
                 5

935,7   

Охрана семьи и детства 10 04
               13

894,5   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06
                 2

624,7   

    

Физическая культура и спорт 11  
                    464,

8   

Физическая культура и спорт 11 01
                    284,

6   

Массовый спорт 11 02
                    180,

2   
    

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  
                 1

365,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01
                 1

365,0   
    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14  
               50

578,5   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01
                 4

574,4   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03
               46

004,1   
   

        Всего   
             766

392,1   
Приложение № 4

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "О внесении измений в
решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский

муниципальный район" на 2019 год"
от       июня 2019 года № 

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении бюджета

МО "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год"
от 21 декабря 2018 года № 94

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2019 год

Наименование
Гла-
ва

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7
          

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

801            452 426,6   
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"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
          
Общегосударственные вопросы 801 01                 130,0   
Другие общегосударственные 
вопросы

801 01 13                130,0   

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   

          
Образование 801 07           444 289,1   
Дошкольное образование 801 07 01          143 027,1   
Муниципальная программа 
"Развитие образования на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

801 07 01 05 0 00 00000      143 027,1   

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      141 629,8   

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         1 882,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 78390 600        1 882,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78390 610        1 882,0   
Реализация образовательных 
программ

801 07 01 05 1 00 78620       83 430,1   

Предоставление субсидий 801 07 01 05 1 00 78620 600      83 430,1   
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78620 610      83 430,1   
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дошкольного и 
общего образования

801 07 01 05 1 00 80100       56 317,7   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 80100 600      56 317,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 80100 610      56 317,7   
Подпрограмма "Развитие 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

801 07 01 05 2 00 80440              10,0   

Мероприятия в области образования 801 07 01 05 2 00 80440              10,0   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 2 00 80440 600             10,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 2 00 80440 610             10,0   
Подпрограмма "Капитальный 
ремонт образовательных 
организаций на 2017-2020 годы"

801 07 01 05 4 00 00000            480,7   

Мероприятия в области образования 801 07 01 05 4 00 80440            480,7   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 4 00 80440 600           480,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 4 00 80440 610           480,7   
Подпрограмма "Пожарная 
безопасность в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы"

801 07 01 05 5 00 00000            906,6   

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

801 07 01 05 5 00 80520            906,6   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 5 00 80520 600           906,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 5 00 80520 610           906,6   
Общее образование 801 07 02          267 348,8   
Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 
порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

801 07 02 01 0 00 00000         1 443,0   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

801 07 02 01 1 00 00000         1 443,0   

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

801 07 02 01 1 00 80510              34,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

801 07 02 01 1 00 80510 600             34,0   
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 01 1 00 80510 610             34,0   
Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных 
организаций

801 07 02 01 1 00 S6720         1 289,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 01 1 00 S6720 600        1 289,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 01 1 00 S6720 610        1 289,0   
Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных
образовательных организациях

801 07 02 01 1 00 S6840            120,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 01 1 00 S6840 600           120,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 01 1 00 S6840 610           120,0   
Муниципальная программа 
"Развитие образования на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

801 07 02 05 0 00 00000      265 905,8   

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      261 569,3   

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 S8240              80,8   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8240 600             80,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8240 610             80,8   
Оснащение образовательных 
организаций Архангельской области
специальными транспортными 
средствами для перевозки детей

801 07 02 05 1 00 S8170         2 020,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8170 600        2 020,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8170 610        2 020,0   
Обеспечение питанием 
обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, проживающих в 

801 07 02 05 1 00 S8330              75,1   
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интернате
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8330 600             75,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8330 610             75,1   
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         7 387,2   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78390 600        7 387,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78390 610        7 387,2   
Реализация образовательных 
программ

801 07 02 05 1 00 78620      165 920,6   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78620 600     165 920,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78620 610     165 920,6   
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дошкольного и 
общего образования

801 07 02 05 1 00 80100       86 085,6   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 80100 600      86 085,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 80100 610      86 085,6   
Подпрограмма "Развитие 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

801 07 02 05 2 00 00000            308,9   

Мероприятия в области образования 801 07 02 05 2 00 80440            308,9   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 2 00 80440 600           308,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 2 00 80440 610           308,9   
Подпрограмма "Капитальный 
ремонт образовательных 
организаций на 2017-2020 годы"

801 07 02 05 4 00 00000         2 148,1   

Мероприятия в области образования 801 07 02 05 4 00 80440            233,1   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 4 00 80440 600           233,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 4 00 80440 610           233,1   
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

801 07 02 05 4 00 50970         1 915,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

801 07 02 05 4 00 50970 600        1 915,0   
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 4 00 50970 610        1 915,0   
Подпрограмма "Пожарная 
безопасность в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы"

801 07 02 05 5 00 00000         1 879,5   

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

801 07 02 05 5 00 80520         1 879,5   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 5 00 80520 600        1 879,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 5 00 80520 610        1 879,5   
Дополнительное образование 
детей

801 07 03           21 432,4   

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

801 07 03 05 0 00 00000       21 432,4   

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       20 551,9   

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования,оказывающих услуги в 
сфере образования

801 07 03 05 1 00 80131       20 551,9   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 1 00 80131 600      20 551,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 80131 610      20 551,9   
Подпрограмма "Развитие 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

801 07 03 05 2 00 00000              31,1   

Мероприятия в области образования 801 07 03 05 2 00 80440              31,1   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 2 00 80440 600             31,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 2 00 80440 610             31,1   
Подпрограмма "Капитальный 
ремонт образовательных 
организаций на 2017-2020 годы"

801 07 03 05 4 00 00000            849,4   

Мероприятия в области образования 801 07 03 05 4 00 80440            849,4   
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 4 00 80440 600           849,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 4 00 80440 610           849,4   
Молодежная политика и 
оздоровление детей

801 07 07             2 612,3   

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

801 07 07 03 0 00 00000         2 542,6   
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2021 годы"
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         2 542,6   

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

801 07 07 03 2 00 78320         2 242,6   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 78320 600        2 242,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 78320 610        2 242,6   
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
(местный бюджет)

801 07 07 03 2 00 88320            300,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 88320 600           300,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 88320 610           300,0   
Муниципальная программа 
"Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

801 07 07 11 0 00 00000              69,7   

Подпрограмма "Молодежь 
Каргополья" на 2017-2020 годы"

801 07 07 11 1 00 00000              69,7   

Организация временной занятости 
подростков на территории 
Каргопольского района

801 07 07 11 1 00 84020              69,7   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 11 1 00 84020 600             69,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 11 1 00 84020 610             69,7   
Другие вопросы в области 
образования

801 07 09             9 868,5   

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

801 07 09 81 0 00 00000         9 831,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

801 07 09 81 0 00 80010         9 831,0   

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        8 772,8   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

801 07 09 81 0 00 80010 120        8 772,8   
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органов
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 09 81 0 00 80010 200        1 021,2   

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

801 07 09 81 0 00 80010 240        1 021,2   

Иные бюджетные ассигнования 801 07 09 81 0 00 80010 800             37,0   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

801 07 09 81 0 00 80010 850             37,0   

Резервные фонды 805 07 09 82 0 00 00000              37,5   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

805 07 09 82 0 00 81200              37,5   

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

805 07 09 82 0 00 81200 200             37,5   

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

805 07 09 82 0 00 81200 240             37,5   

          
Социальная политика 801 10              8 007,5   
Охрана семьи и детства 801 10 04             8 007,5   
Муниципальная программа 
"Развитие образования на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

801 10 04 05 0 00 00000         8 007,5   

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         8 007,5   

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

801 10 04 05 1 00 78650         8 007,5   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 10 04 05 1 00 78650 600        8 007,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 10 04 05 1 00 78650 610        8 007,5   
          
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

805            167 546,3   

          
Общегосударственные вопросы 805 01              8 668,0   
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 

805 01 04                312,5   
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государственной власти 
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом

805 01 04 85 0 00 00000            312,5   

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

805 01 06             6 643,8   

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

805 01 06 81 0 00 00000         6 643,8   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

805 01 06 81 0 00 80010         6 643,8   

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        6 353,8   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

805 01 06 81 0 00 80010 120        6 353,8   

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

805 01 06 81 0 00 80010 200           289,9   

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

805 01 06 81 0 00 80010 240           289,9   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 81 0 00 80010 800              0,1   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 01 06 81 0 00 80010 850              0,1   

Резервные фонды 805 01 11             1 236,7   
Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000         1 236,7   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

805 01 11 82 0 00 81200         1 236,7   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 82 0 00 81200 800        1 236,7   
Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870        1 236,7   
Другие общегосударственные 
вопросы

805 01 13                475,0   

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

805 01 13 06 0 00 00000              50,0   

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий

805 01 13 06 0 00 L5670              50,0   
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Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 06 0 00 L5670 800             50,0   
Резервные средства 805 01 13 06 0 00 L5670 870             50,0   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

805 01 13 09 0 00 00000            425,0   

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            425,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

805 01 13 09 5 00 80010            425,0   

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

805 01 13 09 5 00 80010 200           425,0   

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

805 01 13 09 5 00 80010 240           425,0   

          
Национальная оборона 805 02              1 545,1   
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

805 02 03             1 545,1   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом

805 02 03 85 0 00 00000         1 545,1   

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

805 02 03 85 0 00 51180         1 545,1   

Межбюджетные трансферты 805 02 03 85 0 00 51180 500        1 545,1   
Субвенции 805 02 03 85 0 00 51180 530        1 545,1   
          
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03                   25,0   

Обеспечение пожарной 
безопасности

805 03 10                  25,0   

Резервные фонды 805 03 10 82 0 00 00000              25,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

805 03 10 82 0 00 81200              25,0   

Межбюджетные трансферты 805 03 10 82 0 00 81200 500             25,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 03 10 82 0 00 81200 540             25,0   
          
Национальная экономика 805 04            35 091,2   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

805 04 09           35 076,2   

Муниципальная программа "Ремонт,
содержание дорожной сети и 
строительство объектов дорожной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 

805 04 09 02 0 00 00000       35 076,2   
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район" на 2017-2020 годы"
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области)

805 04 09 02 0 00 7812Д         1 673,5   

Межбюджетные трансферты 805 04 09 02 0 00 7812Д 500        1 673,5   
Субсидии 805 04 09 02 0 00 7812Д 520        1 673,5   
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 (дорожный фонд 
МО "Каргопольский 
муниципальный район")

805 04 09 02 0 00 82350         7 212,0   

Межбюджетные трансферты 805 04 09 02 0 00 82350 500        7 212,0   
Субсидии 805 04 09 02 0 00 82350 520        7 212,0   
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальных районах 
и городских округах Архангельской 
области

805 04 09 02 0 00 S875Д       26 190,7   

Межбюджетные трансферты 805 04 09 02 0 00 S875Д 500      26 190,7   
Субсидии 805 04 09 02 0 00 S875Д 520      26 190,7   
Другие вопросы в области 
национальной экономики

805 04 12                  15,0   

Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры и 
туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

805 04 12 10 0 00 00000              15,0   

Подпрограмма "Развитие сферы 
туризма"

805 04 12 10 2 00 00000              15,0   

Мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного туризма

805 04 12 10 2 00 80450              15,0   

Межбюджетные трансферты 805 04 12 10 2 00 80450 500             15,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 04 12 10 2 00 80450 540             15,0   
          
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

805 05            68 552,3   

Благоустройство 805 05 03           68 552,3   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 

805 05 03 09 0 00 00000            887,2   
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муниципальный район" на 2017-
2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и 
поддержка территориального 
общественного самоуправления в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2021 годы"

805 05 03 09 1 00 00000            887,2   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 05 03 09 1 00 S8420            887,2   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 09 1 00 S8420 500           887,2   
Субсидии 805 05 03 09 1 00 S8420 520           887,2   
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 
район» на 2018 – 2024 годы»

805 05 03 15 0 00 00000       62 836,6   

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

805 05 03 15 0 00 55550         5 591,1   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 55550 500        5 591,1   
Субсидии 805 05 03 15 0 00 55550 520        5 591,1   
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований в целях реализации 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - 
победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

805 05 03 15 0 00 83110       50 000,0   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 83110 500      50 000,0   
Дотации 805 05 03 15 0 00 83110 510      50 000,0   
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды за 
счет средств местного бюджета

805 05 03 15 0 00 85560            389,3   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 85560 500           389,3   
Субсидии 805 05 03 15 0 00 85560 520           389,3   
Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
(областной, местный бюджет)

805 05 03 15 0 00 S3670         6 856,2   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 S3670 500        6 856,2   
Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3670 520        6 856,2   
Резервные фонды 805 05 03 82 0 00 00000         4 828,5   
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

805 05 03 82 0 00 71400         4 745,5   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 71400 500        4 745,5   
Иные межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 71400 540        4 745,5   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 

805 05 03 82 0 00 81200              83,0   
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"Каргопольский муниципальный 
район"
Межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 81200 500             83,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 81200 540             83,0   
          
Образование 805 07              1 598,9   
Молодежная политика и 
оздоровление детей

805 07 07             1 598,9   

Резервные фонды 805 07 07 82 0 00 00000         1 598,9   
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

805 07 07 82 0 00 71400         1 598,9   

Межбюджетные трансферты 805 07 07 82 0 00 71400 500        1 598,9   
Иные межбюджетные трансферты 805 07 07 82 0 00 71400 540        1 598,9   
          
Культура, кинематография 805 08              1 127,7   
Культура 805 08 01             1 127,7   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

805 08 01 09 0 00 00000            108,6   

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

805 08 01 09 1 00 00000            108,6   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 08 01 09 1 00 S8420            108,6   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 09 1 00 S8420 500           108,6   
Субсидии 805 08 01 09 1 00 S8420 520           108,6   
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         1 019,1   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

805 08 01 10 1 00 00000         1 019,1   

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

805 08 01 10 1 00 80400            210,0   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 80400 500           210,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 80400 540           210,0   
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

805 08 01 10 1 00 L4670            222,1   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 L4670 500           222,1   
Субсидии 805 08 01 10 1 00 L4670 520           222,1   
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта 
"ЛЮБО-ДОРОГО"

805 08 01 10 1 00 S8360            587,0   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 S8360 500           587,0   
Субсидии 805 08 01 10 1 00 S8360 520           587,0   
          
Социальная политика 805 10                   75,0   
Социальное обеспечение 
населения

805 10 03                  75,0   
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Резервные фонды 805 10 01 82 0 00 00000              75,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

805 10 01 82 0 00 81200              75,0   

Межбюджетные трансферты 805 10 01 82 0 00 81200 500             75,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 10 01 82 0 00 81200 540             75,0   
          
Физическая культура и спорт 805 11                 284,6   
Физическая культура 805 11 01                284,6   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

805 11 01 09 0 00 00000            284,6   

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

805 11 01 09 1 00 00000            284,6   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 11 01 09 1 00 S8420            284,6   

Межбюджетные трансферты 805 11 01 09 1 00 S8420 500           284,6   
Субсидии 805 11 01 09 1 00 S8420 520           284,6   
          
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

805 14            50 578,5   

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

805 14 01             4 574,4   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом

805 14 01 85 0 00 00000         4 574,4   

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

805 14 01 85 0 00 78010         4 074,4   

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 78010 500        4 074,4   
Дотации 805 14 01 85 0 00 78010 510        4 074,4   
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
(местный бюджет)

805 14 01 85 0 00 88010            500,0   

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

805 14 03           46 004,1   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом

805 14 03 85 0 00 00000       46 004,1   

Софинансирование муниципальных 
расходов

805 14 03 85 0 00 88210       46 004,1   

Межбюджетные трансферты 805 14 03 85 0 00 88210 500      46 004,1   
Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520      46 004,1   
-          
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

819            146 419,2   
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ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
-          
Общегосударственные вопросы 819 01            56 792,7   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и  
местного самоуправления

819 01 02             2 163,4   

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

819 01 02 81 0 00 00000         2 163,4   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

819 01 02 81 0 00 80010         2 163,4   

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        2 163,4   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 02 81 0 00 80010 120        2 163,4   

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

819 01 03                272,8   

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

819 01 03 81 0 00 00000            272,8   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

819 01 03 81 0 00 80010            272,8   

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

819 01 03 81 0 00 80010 100           242,2   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 03 81 0 00 80010 120           242,2   

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

819 01 03 81 0 00 80010 200             30,6   

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

819 01 03 81 0 00 80010 240             30,6   

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 

819 01 04           46 819,5   
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государственной власти 
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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            281,5   

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

819 01 04 09 6 00 00000            281,5   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

819 01 04 09 6 00 78710            281,5   

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           252,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 09 6 00 78710 120           252,3   

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

819 01 04 09 6 00 78710 200             29,2   

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

819 01 04 09 6 00 78710 240             29,2   

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

819 01 04 81 0 00 00000       46 513,0   

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) 

819 01 04 81 0 00 78680 240             75,0   
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нужд
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   

Осуществление переданных органам
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по созданию
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

819 01 04 81 0 00 78791         1 125,9   

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 78791 100        1 026,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 78791 120        1 026,0   

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

819 01 04 81 0 00 78791 200             99,9   

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

819 01 04 81 0 00 78791 240             99,9   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

819 01 04 81 0 00 80010       45 307,1   

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      39 494,5   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 80010 120      39 494,5   

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

819 01 04 81 0 00 80010 200        5 507,0   

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

819 01 04 81 0 00 80010 240        5 507,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 81 0 00 80010 800           305,6   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 01 04 81 0 00 80010 850           305,6   
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Судебная система 819 01 05                   9,6   
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

819 01 05 81 0 00 00000               9,6   

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

819 01 05 81 0 00 51200               9,6   

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

819 01 05 81 0 00 51200 200              9,6   

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

819 01 05 81 0 00 51200 240              9,6   

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

819 01 06                927,3   

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

819 01 06 81 0 00 00000            927,3   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

819 01 06 81 0 00 80010            927,3   

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           927,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 06 81 0 00 80010 120           927,3   

Другие общегосударственные 
вопросы

819 01 13             6 600,1   

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 
порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 01 13 01 0 00 00000              10,0   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 01 13 01 1 00 00000              10,0   

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

819 01 13 01 1 00 80510              10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 819 01 13 01 1 00 80510 200             10,0   
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государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 13 01 1 00 80510 240             10,0   

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

819 01 13 04 0 00 00000            233,7   

Мероприятия по обеспечению 
сохранности документов архивного 
фонда

819 01 13 04 0 00 80410            233,7   

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

819 01 13 04 0 00 80410 200           233,7   

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

819 01 13 04 0 00 80410 240           233,7   

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

819 01 13 09 0 00 00000         5 077,9   

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

819 01 13 09 1 00 00000              20,0   

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
территориальных общественных 
самоуправлений, иных 
общественных организаций

819 01 13 09 1 00 80460              20,0   

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

819 01 13 09 1 00 80460 200             20,0   

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

819 01 13 09 1 00 80460 240             20,0   

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

819 01 13 09 2 00 00000            202,0   

Реализация муниципальных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

819 01 13 09 2 00 S8410              40,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 01 13 09 2 00 S8410 600             40,0   

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

819 01 13 09 2 00 S8410 630             40,0   
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учреждений)
Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
территориальных общественных 
самоуправлений, иных 
общественных организаций

819 01 13 09 2 00 80460            102,0   

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

819 01 13 09 2 00 80460 200           102,0   

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

819 01 13 09 2 00 80460 240           102,0   

Проведение торжественных 
мероприятий

819 01 13 09 2 00 80550              60,0   

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

819 01 13 09 2 00 80550 200             60,0   

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

819 01 13 09 2 00 80550 240             60,0   

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

819 01 13 09 3 00 00000            285,8   

Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие 
муниципальных служащих

819 01 13 09 3 00 81400            285,8   

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

819 01 13 09 3 00 81400 200           285,8   

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

819 01 13 09 3 00 81400 240           285,8   

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              72,0   

Мероприятия, направленные на 
привлечение кадрового потенциала 
в сфере здравоохранения

819 01 13 09 4 00 86050              72,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 01 13 09 4 00 86050 300             72,0   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 01 13 09 4 00 86050 320             72,0   

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         1 773,1   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций

819 01 13 09 5 00 80010         1 773,1   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 13 09 5 00 80010 200        1 773,1   

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

819 01 13 09 5 00 80010 240        1 773,1   

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

819 01 13 09 6 00 00000         2 725,0   

Мероприятия по улучшений 
условий и охраны труда

819 01 13 09 6 00 80570              25,0   

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

819 01 13 09 6 00 80570 200             25,0   

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

819 01 13 09 6 00 80570 240             25,0   

Мероприятия по улучшений 
условий и охраны труда (ремонт 
административных зданий и 
помещений)

819 01 13 09 6 00 80571         2 700,0   

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

819 01 13 09 6 00 80571 200        2 700,0   

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

819 01 13 09 6 00 80571 240        2 700,0   

Резервные фонды 819 01 13 82 0 00 00000              20,6   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

819 01 13 82 0 00 81200              20,6   

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

819 01 13 82 0 00 81200 100             10,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 13 82 0 00 81200 120             10,0   

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

819 01 13 82 0 00 81200 200             10,6   

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

819 01 13 82 0 00 81200 240             10,6   

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

819 01 13 84 0 00 00000         1 257,9   

Управление муниципальной 
собственностью

819 01 13 84 1 00 00000            363,0   

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

819 01 13 84 1 00 81220            150,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 13 84 1 00 81220 200           150,0   

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

819 01 13 84 1 00 81220 240           150,0   

Содержание имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

819 01 13 84 1 00 81230            213,0   

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

819 01 13 84 1 00 81230 200           213,0   

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

819 01 13 84 1 00 81230 240           213,0   

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 00000            894,9   

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 80030            758,7   

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

819 01 13 84 9 00 80030 200           190,0   

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

819 01 13 84 9 00 80030 240           190,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800           568,7   
Исполнение судебных актов 819 01 13 84 9 00 80030 830             18,4   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 01 13 84 9 00 80030 850           550,3   

Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

819 01 13 84 9 00 81410            136,2   

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

819 01 13 84 9 00 81410 200           136,2   

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

819 01 13 84 9 00 81410 240           136,2   

          
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

819 03                    6,3   

Обеспечение пожарной 
безопасности

819 03 10                   6,3   

Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

819 03 10 84 9 00 81410               6,3   

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

819 03 10 84 9 00 81410 200              6,3   

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

819 03 10 84 9 00 81410 240              6,3   

          
Национальная экономика 819 04            12 668,1   
Сельское хозяйство и 
рыболовство

819 04 05                  30,0   
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Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

819 04 05 13 0 00 00000              30,0   

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства

819 04 05 13 0 00 82010              30,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 200             30,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 240             30,0   

Транспорт 819 04 08             1 000,0   
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
производственной сфере

819 04 08 87 0 00 00000         1 000,0   

Расходы в области транспорта 819 04 08 87 1 00 00000         1 000,0   
Возмещение убытков перевозчикам,
осуществляющим перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на 
территории муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район»

819 04 08 87 1 00 82220         1 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 08 87 1 00 82220 800        1 000,0   
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

819 04 08 87 1 00 82220 810        1 000,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

819 04 09           11 066,4   

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       11 066,4   

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

819 04 09 02 0 00 80140            576,5   

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           413,1   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 04 09 02 0 00 80140 110           413,1   

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

819 04 09 02 0 00 80140 200             62,1   

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

819 04 09 02 0 00 80140 240             62,1   
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нужд
Иные бюджетные ассигнования 819 04 09 02 0 00 80140 800           101,3   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 04 09 02 0 00 80140 850           101,3   

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

819 04 09 02 0 00 82310         9 159,7   

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

819 04 09 02 0 00 82310 200        9 159,7   

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

819 04 09 02 0 00 82310 240        9 159,7   

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

819 04 09 02 0 00 82320            980,2   

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

819 04 09 02 0 00 82320 200           980,2   

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

819 04 09 02 0 00 82320 240           980,2   

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета 
муниципального образования 
«Павловское»

819 04 09 02 0 00 89900            350,0   

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

819 04 09 02 0 00 89900 200           350,0   

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

819 04 09 02 0 00 89900 240           350,0   

Другие вопросы в области 
национальной экономики

819 04 12                571,7   

Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры и 
туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 04 12 10 0 00 00000            221,7   

Подпрограмма "Развитие сферы 
туризма"

819 04 12 10 2 00 00000            221,7   

Мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного туризма

819 04 12 10 2 00 80450            221,7   

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

819 04 12 10 2 00 80450 200           135,0   

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

819 04 12 10 2 00 80450 240           135,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 12 10 2 00 80450 800             86,7   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 04 12 10 2 00 80450 850             86,7   

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

819 04 12 84 0 00 00000            350,0   
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Мероприятия в области 
архитектуры и проектирования

819 04 12 84 2 00 00000            350,0   

Обеспечение проведения 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков

819 04 12 84 2 00 82560            350,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 200           350,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 240           350,0   

          
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

819 05              7 137,5   

Жилищное хозяйство 819 05 01             3 373,1   
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных 
отношений и других 
общегосударственных вопросов

819 05 01 84 0 00 00000         3 373,1   

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 01 84 1 00 00000         3 373,1   

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

819 05 01 84 1 00 81220            150,0   

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

819 05 01 84 1 00 81220 200           150,0   

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

819 05 01 84 1 00 81220 240           150,0   

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и 
ремонту муниципального 
жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83010         1 300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 200        1 300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 240        1 300,0   

Расходы на содержание 
муниципального жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83040            300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83040 200           300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83040 240           300,0   

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов

819 05 01 84 1 00 83050         1 623,1   

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

819 05 01 84 1 00 83050 200        1 623,1   

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

819 05 01 84 1 00 83050 240        1 623,1   

Коммунальное хозяйство 819 05 02             3 537,7   
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Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2010-2020 годы"

819 05 02 07 0 00 00000         1 270,0   

Возмещение расходов граждан на 
организацию стационарного 
электроснабжения в связи с 
отсутствием в населенном пункте 
централизованного 
электроснабжения

819 05 02 07 0 00 83210            170,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 05 02 07 0 00 83210 300           170,0   

Иные выплаты населению 819 05 02 07 0 00 83210 360           170,0   
Модернизация и капитальный 
ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства

819 05 02 07 0 00 83230            700,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 200           700,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 240           700,0   

Возмещение затрат муниципальным
унитарным предприятиям 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 
район» на капитальный ремонт 
систем водоснабжения

819 05 02 07 0 00 83300            400,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 05 02 07 0 00 83300 800           400,0   
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

819 05 02 07 0 00 83300 810           400,0   

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

819 05 02 12 0 00 00000            987,7   

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            987,7   

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

819 05 02 12 0 00 80301 200           987,7   

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

819 05 02 12 0 00 80301 240           987,7   

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

819 05 02 84 0 00 00000         1 280,0   

Управление муниципальной 819 05 02 84 1 00 00000         1 280,0   
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собственностью
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

819 05 02 84 1 00 81220            300,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 200           300,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 240           300,0   

Содержание имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

819 05 02 84 1 00 81230            780,0   

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

819 05 02 84 1 00 81230 200           780,0   

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

819 05 02 84 1 00 81230 240           780,0   

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

819 05 02 84 1 00 83220            200,0   

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

819 05 02 84 1 00 83220 200           200,0   

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

819 05 02 84 1 00 83220 240           200,0   

Благоустройство 819 05 03                226,7   
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 05 03 86 0 00 00000            226,7   

Расходы в области благоустройства 819 05 03 86 1 00 00000            226,7   
Мероприятия по улучшению 
экологической обстановки

819 05 03 86 1 00 80710            196,7   

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

819 05 03 86 1 00 80710 200           196,7   

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

819 05 03 86 1 00 80710 240           196,7   

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

819 05 03 86 1 00 83440              30,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 200             30,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 240             30,0   

          
Образование 819 07            17 842,7   
Общее образование 819 07 02                102,4   
Муниципальная программа 
"Строительство объектов на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2020 годы"

819 07 02 12 0 00 00000            102,4   

Строительство и реконструкция 819 07 02 12 0 00 80300            102,4   

44



28 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 12(68)
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 07 02 12 0 00 80300 200           102,4   

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

819 07 02 12 0 00 80300 240           102,4   

Дополнительное образование 
детей

819 07 03           17 625,3   

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

819 07 03 05 0 00 00000       16 200,3   

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       16 200,3   

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

819 07 03 05 1 00 80132       16 200,3   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 80132 600      16 200,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 80132 610      16 200,3   
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры и 
туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 07 03 10 0 00 00000         1 425,0   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 07 03 10 1 00 00000         1 425,0   

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

819 07 03 10 1 00 80400              30,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 80400 600             30,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 80400 610             30,0   
Государственная поддержка отрасли
культуры

819 07 03 10 1 00 55191         1 395,0   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 55191 600        1 395,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 55191 610        1 395,0   
Молодежная политика и 
оздоровление детей

819 07 07                115,0   

Муниципальная программа 
"Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 

819 07 07 11 0 00 00000            115,0   
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муниципальный район" на 2017-
2020 годы"
Подпрограмма "Молодежь 
Каргополья" на 2017-2020 годы"

819 07 07 11 1 00 00000            115,0   

Мероприятия в сфере 
патриотического воспитания 
граждан и молодежной политики

819 07 07 11 1 00 80420            115,0   

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

819 07 07 11 1 00 80420 200           115,0   

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

819 07 07 11 1 00 80420 240           115,0   

          
Культура, кинематография 819 08            35 544,3   
Культура 819 08 01           35 544,3   
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры и 
туризма на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 08 01 10 0 00 00000       22 342,9   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 08 01 10 1 00 00000       22 342,9   

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений в сфере библиотечного 
обслуживания населения

819 08 01 10 1 00 80110       21 606,5   

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      19 601,7   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 08 01 10 1 00 80110 110      19 601,7   

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

819 08 01 10 1 00 80110 200        1 994,8   

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

819 08 01 10 1 00 80110 240        1 994,8   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80110 800             10,0   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 08 01 10 1 00 80110 850             10,0   

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

819 08 01 10 1 00 80400            208,0   

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

819 08 01 10 1 00 80400 200             48,0   

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

819 08 01 10 1 00 80400 240             48,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80400 800           160,0   
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

819 08 01 10 1 00 80400 810           160,0   
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Создание модельных 
муниципальных библиотек

819 08 01 10 1 00 85110            290,0   

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

819 08 01 10 1 00 85110 240           290,0   

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

819 08 01 10 1 00 85110 240           290,0   

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Архангельской области
и подписка на периодическую 
печать

819 08 01 10 1 00 S6820            166,3   

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

819 08 01 10 1 00 S6820 200           166,3   

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

819 08 01 10 1 00 S6820 240           166,3   

Поддержка отрасли культуры 819 08 01 10 1 00 L5190              72,1   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 08 01 10 1 00 L5190 200             72,1   

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

819 08 01 10 1 00 L5190 240             72,1   

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 08 01 86 0 00 00000       13 201,4   

Расходы в области культуры 819 08 01 86 2 00 00000       13 201,4   
Реализация проекта «Читающая 
Россия» за счет целевых 
безвозмездных поступлений

819 08 01 86 2 00 85030              30,0   

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

819 08 01 86 2 00 85030 200             30,0   

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

819 08 01 86 2 00 85030 240             30,0   

Проведение противоаварийных 
мероприятий на объекте 
культурного наследия (памятнике 
истории и культуры) регионального 
значения «Мост на реке Тихманьге» 

819 08 01 86 2 00 85300       13 171,4   

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

819 08 01 86 2 00 85300 200      13 171,4   

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

819 08 01 86 2 00 85300 240      13 171,4   

          
Социальная политика 819 10            14 882,4   
Пенсионное обеспечение 819 10 01                510,0   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-

819 10 01 09 0 00 00000            510,0   

47



28 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 12(68)
2021 годы"
Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

819 10 01 09 3 00 00000            510,0   

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

819 10 01 09 3 00 86010            510,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 01 09 3 00 86010 300           510,0   

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

819 10 01 09 3 00 86010 320           510,0   

Социальное обеспечение 
населения

819 10 03             5 860,7   

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

819 10 03 06 0 00 00000         4 242,9   

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         1 199,4   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 06 0 00 78130 300        1 199,4   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 06 0 00 78130 320        1 199,4   

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий

819 10 03 06 0 00 L5670         3 043,5   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 06 0 00 L5670 300        2 683,5   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 06 0 00 L5670 320        2 683,5   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 03 06 0 00 L5670 400           360,0   

Бюджетные инвестиции 819 10 03 06 0 00 L5670 410           360,0   
Муниципальная программа 
"Развитие местного самоуправления
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

819 10 03 09 0 00 00000              80,0   

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

819 10 03 09 3 00 00000              80,0   

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 

819 10 03 09 3 00 86030              80,0   
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муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" (в части исполнения 
публичных нормативных 
обязательств)
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 09 3 00 86030 300             80,0   

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

819 10 03 09 3 00 86030 330             80,0   

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

819 10 03 14 0 00 00000            806,4   

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

819 10 03 14 0 00 L4970            806,4   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 14 0 00 L4970 300           806,4   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 14 0 00 L4970 320           806,4   

Резервные фонды 819 10 03 82 0 00 00000              12,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

819 10 03 82 0 00 81200              12,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 82 0 00 81200 300             12,0   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 82 0 00 81200 320             12,0   

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 10 03 86 0 00 00000            719,4   

Расходы в области социальной 
политики

819 10 03 86 3 00 00000            719,4   

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            189,2   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 86 3 00 78910 300           189,2   

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

819 10 03 86 3 00 78910 320           189,2   

Оказание финансовой поддержки 
гражданам в целях осуществления 
индивидуального жилищного 
строительства

819 10 03 86 3 00 86020            530,2   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 86 3 00 86020 300           530,2   

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

819 10 03 86 3 00 86020 320           530,2   

Охрана семьи и детства 819 10 04             5 887,0   

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 

819 10 04 01 0 00 00000              12,5   
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порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

819 10 04 01 2 00 00000              12,5   

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

819 10 04 01 2 00 80510              12,5   

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

819 10 04 01 2 00 80510 200             12,5   

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

819 10 04 01 2 00 80510 240             12,5   

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

819 10 04 05 0 00 00000         5 874,5   

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         5 874,5   

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 78770         3 851,9   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 04 05 3 00 78770 400        3 851,9   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 78770 410        3 851,9   
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

819 10 04 05 3 00 R0820         2 022,6   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 04 05 3 00 R0820 400        2 022,6   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 R0820 410        2 022,6   
Другие вопросы в области 
социальной политики

801 10 06             2 624,7   

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

801 10 06 81 0 00 00000         2 624,7   

Осуществление государственных 801 10 06 81 0 00 78730              91,3   
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полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным 
опекунам
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   

Осуществление переданных органам
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

801 10 06 81 0 00 78792         2 533,4   

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 78792 100        2 002,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 10 06 81 0 00 78792 120        2 002,0   

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

801 10 06 81 0 00 78792 200           531,4   

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

801 10 06 81 0 00 78792 240           531,4   

          
Физическая культура и спорт 819 11                 180,2   
Массовый спорт 819 11 02                180,2   
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            170,0   

Подпрограмма "Спорт Каргополья" 
на 2017-2020 годы"

819 11 02 11 2 00 00000            170,0   

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

819 11 02 11 2 00 80430            170,0   

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

819 11 02 11 2 00 80430 200           170,0   

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

819 11 02 11 2 00 80430 240           170,0   

Резервные фонды 819 11 02 82 0 00 00000              10,2   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный 
район"

819 11 02 82 0 00 81200              10,2   

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

819 11 02 82 0 00 81200 100             10,2   
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами
управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 11 02 82 0 00 81200 120             10,2   

          
Обслуживание государственного и
муниципального долга

819 13              1 365,0   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

819 13 01             1 365,0   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом

819 13 01 85 0 00 00000         1 365,0   

Обслуживание муниципального 
долга

819 13 01 85 0 00 81210         1 365,0   

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

819 13 01 85 0 00 81210 700        1 365,0   

Обслуживание муниципального 
долга

819 13 01 85 0 00 81210 730        1 365,0   

          
Всего             766 392,1   

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

решение Собрания депутатов № 94 от 21.12.2018 года "Об утверждении бюджета МО "Каргопольский
муниципальный район" на 2019 год"

от       июня 2019 года № 
Приложение № 8

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район" "Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район" на 2019 год"

от 21 декабря 2018 года № 94

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
"Каргопольский муниципальный район" и непрограммных направлений деятельности на 2019 год

Наименование Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3 6
I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 
МО "КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

              614 346,2   

       
Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2019-2023 годы"

01 0 00 00000              1 465,5   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 
2019-2023 годы"

01 1 00 00000              1 453,0   

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

01 1 00 80510                   10,0   

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

01 1 00 80510 200                  10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

01 1 00 80510 240                  10,0   
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(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 00 80510 600                  34,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80510 610                  34,0   
Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных 
организаций

01 1 00 S6720              1 289,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 00 S6720 600             1 289,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 S6720 610             1 289,0   
Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях

01 1 00 S6840                 120,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 00 S6840 600                120,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 S6840 610                120,0   
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 
2019-2023 годы"

01 2 00 00000                   12,5   

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

01 2 00 80510                   12,5   

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

01 2 00 80510 200                  12,5   

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

01 2 00 80510 240                  12,5   

       
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            46 142,6   

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 (дорожный фонд 
Архангельской области)

02 0 00 7812Д              1 673,5   

Межбюджетные трансферты 02 0 00 7812Д 500             1 673,5   
Субсидии 02 0 00 7812Д 520             1 673,5   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

02 0 00 80140                 576,5   

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

02 0 00 80140 100                413,1   
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

02 0 00 80140 110                413,1   

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

02 0 00 80140 200                  62,1   

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

02 0 00 80140 240                  62,1   

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80140 800                101,3   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 80140 850                101,3   
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 0 00 82310              9 159,7   

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

02 0 00 82310 200             9 159,7   

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

02 0 00 82310 240             9 159,7   

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 0 00 82320                 980,2   

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

02 0 00 82320 200                980,2   

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

02 0 00 82320 240                980,2   

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 (дорожный фонд МО 
"Каргопольский муниципальный район")

02 0 00 82350              7 212,0   

Межбюджетные трансферты 02 0 00 82350 500             7 212,0   
Субсидии 02 0 00 82350 520             7 212,0   
Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из бюджета муниципального 
образования «Павловское»

02 0 00 89900                 350,0   

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

02 0 00 89900 200                350,0   

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

02 0 00 89900 240                350,0   

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

02 0 00 S875Д            26 190,7   

Межбюджетные трансферты 02 0 00 S875Д 500           26 190,7   
Субсидии 02 0 00 S875Д 520           26 190,7   
       
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на территории  
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

03 0 00 00000              2 542,6   

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              2 542,6   

Осуществление государственных 03 2 00 78320              2 242,6   
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полномочий по финансовому обеспечению 
оплаты набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 2 00 78320 600             2 242,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610             2 242,6   
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей (местный 
бюджет)

03 2 00 88320                 300,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 2 00 88320 600                300,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 88320 610                300,0   
       
Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

04 0 00 00000                 233,7   

Мероприятия по обеспечению сохранности 
документов архивного фонда

04 0 00 80410                 233,7   

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

04 0 00 80410 200                233,7   

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

04 0 00 80410 240                233,7   

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

05 0 00 00000           460 447,6   

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

05 1 00 00000           447 958,8   

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)

05 1 00 S8240                   80,8   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 S8240 600                  80,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610                  80,8   
Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки 
детей

05 1 00 S8170              2 020,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 S8170 600             2 020,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8170 610             2 020,0   

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 

05 1 00 S8330                   75,1   
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муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 S8330 600                  75,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8330 610                  75,1   
Возмещение расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

05 1 00 78390              9 269,2   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 78390 600             9 269,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78390 610             9 269,2   
Реализация образовательных программ 05 1 00 78620           249 350,7   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 78620 600          249 350,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610          249 350,7   
Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

05 1 00 78650              8 007,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 78650 600             8 007,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78650 610             8 007,5   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

05 1 00 80100           142 403,3   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 80100 600          142 403,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610          142 403,3   
Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования,оказывающих
услуги в сфере образования

05 1 00 80131            20 551,9   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 80131 600           20 551,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610           20 551,9   
Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования,оказывающих
услуги в сфере образования и искусства

05 1 00 80132            16 200,3   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 00 80132 600           16 200,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610           16 200,3   
Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы"

05 2 00 00000                 350,0   

Мероприятия в области образования 05 2 00 80440                 350,0   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 2 00 80440 600                350,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 80440 610                350,0   

Подпрограмма "Содержание, обучение, 05 3 00 00000              5 874,5   
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воспитание и социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на 2017-2020 годы"
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              3 851,9   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 3 00 78770 400             3 851,9   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 78770 410             3 851,9   
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

05 3 00 R0820              2 022,6   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 3 00 R0820 400             2 022,6   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 R0820 410             2 022,6   
Подпрограмма "Капитальный ремонт 
образовательных организаций на 2017-2020 
годы"

05 4 00 00000              3 478,2   

Мероприятия в области образования 05 4 00 80440              1 563,2   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 4 00 80440 600             1 563,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 00 80440 610             1 563,2   
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

05 4 E2 50970              1 915,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 4 E2 50970 600             1 915,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 E2 50970 610             1 915,0   
Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
образовательных организациях на 2017-2020
годы"

05 5 00 00000              2 786,1   

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности

05 5 00 80520              2 786,1   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 5 00 80520 600             2 786,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 5 00 80520 610             2 786,1   
       
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района 
на 2014-2020 годы"

06 0 00 00000              4 292,9   

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

06 0 00 78130              1 199,4   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

06 0 00 78130 300             1 199,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

06 0 00 78130 320             1 199,4   

Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий

06 0 00 L5670              3 093,5   

Социальное обеспечение и иные выплаты 06 0 00 L5670 300             2 683,5   
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населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

06 0 00 L5670 320             2 683,5   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

06 0 00 L5670 400                360,0   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 L5670 410                360,0   
Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 L5670 800                  50,0   
Резервные средства 06 0 00 L5670 870                  50,0   
       
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2010-2020 годы"

07 0 00 00000              1 270,0   

Возмещение расходов граждан на 
организацию стационарного 
электроснабжения в связи с отсутствием в 
населенном пункте централизованного 
электроснабжения

07 0 00 83210                 170,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 0 00 83210 300                170,0   

Иные выплаты населению 07 0 00 83210 360                170,0   
Модернизация и капитальный ремонт 
объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства

07 0 00 83230                 700,0   

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

07 0 00 83230 200                700,0   

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

07 0 00 83230 240                700,0   

Возмещение затрат муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» на капитальный 
ремонт систем водоснабжения

07 0 00 83300                 400,0   

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 83300 800                400,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 0 00 83300 810                400,0   

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

08 0 00 00000                   25,0   

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра

08 0 00 78700                   25,0   

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

08 0 00 78700 200                  25,0   

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

08 0 00 78700 240                  25,0   

       

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории 

09 0 00 00000              7 784,8   
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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              1 300,4   

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, иных 
общественных организаций

09 1 00 80460                   20,0   

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

09 1 00 80460 200                  20,0   

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

09 1 00 80460 240                  20,0   

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

09 1 00 S8420              1 280,4   

Межбюджетные трансферты 09 1 00 S8420 500             1 280,4   
Субсидии 09 1 00 S8420 520             1 280,4   
Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" на 
2017-2021 годы"

09 2 00 00000                 202,0   

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

09 2 00 S8410                   40,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 2 00 S8410 600                  40,0   

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

09 2 00 S8410 630                  40,0   

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, иных 
общественных организаций

09 2 00 80460                 102,0   

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

09 2 00 80460 200                102,0   

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

09 2 00 80460 240                102,0   

Проведение торжественных мероприятий 09 2 00 80550                   60,0   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 80550 200                  60,0   

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

09 2 00 80550 240                  60,0   

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

09 3 00 00000                 875,8   

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

09 3 00 86010                 510,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 3 00 86010 300                510,0   

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

09 3 00 86010 320                510,0   
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обязательств
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                   80,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 3 00 86030 300                  80,0   

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

09 3 00 86030 330                  80,0   

Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие муниципальных 
служащих

09 3 00 81400                 285,8   

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

09 3 00 81400 200                285,8   

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

09 3 00 81400 240                285,8   

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

09 4 00 00000                   72,0   

Мероприятия, направленные на привлечение
кадрового потенциала в сфере 
здравоохранения

09 4 00 86050                   72,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 4 00 86050 300                  72,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

09 4 00 86050 320                  72,0   

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

09 5 00 00000              2 328,1   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

09 5 00 80010              2 328,1   

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

09 5 00 80010 200             2 328,1   

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

09 5 00 80010 240             2 328,1   

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

09 6 00 00000              3 006,5   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

09 6 00 78710                 281,5   

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

09 6 00 78710 100                252,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

09 6 00 78710 120                252,3   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

09 6 00 78710 200                  29,2   

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

09 6 00 78710 240                  29,2   

Мероприятия по улучшений условий и 
охраны труда

09 6 00 80570                   25,0   

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

09 6 00 80570 200                  25,0   

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

09 6 00 80570 240                  25,0   

Мероприятия по улучшений условий и 
охраны труда (ремонт административных 
зданий и помещений)

09 6 00 80571              2 700,0   

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

09 6 00 80571 200             2 700,0   

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

09 6 00 80571 240             2 700,0   

       
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2019-2023 годы"

10 0 00 00000            25 023,7   

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000            24 787,0   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения

10 1 00 80110            21 606,5   

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

10 1 00 80110 100           19 601,7   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 1 00 80110 110           19 601,7   

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

10 1 00 80110 200             1 994,8   

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

10 1 00 80110 240             1 994,8   

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80110 800                  10,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 80110 850                  10,0   
Мероприятия в сфере культуры и искусства 10 1 00 80400                 448,0   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 80400 200                  48,0   

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

10 1 00 80400 240                  48,0   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 500                210,0   
Иные межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 540                210,0   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 1 00 80400 600                  30,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 80400 610                  30,0   
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80400 800                160,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

10 1 00 80400 810                160,0   
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Создание модельных муниципальных 
библиотек

10 1 00 85110                 290,0   

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

10 1 00 85110 200                290,0   

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

10 1 00 85110 240                290,0   

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписку на 
периодическую печать

10 1 00 S6820                 166,3   

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

10 1 00 S6820 200                166,3   

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

10 1 00 S6820 240                166,3   

Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"

10 1 00 S8360                 587,0   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 S8360 500                587,0   
Субсидии 10 1 00 S8360 520                587,0   
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

10 1 00 L4670                 222,1   

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L4670 500                222,1   
Субсидии 10 1 00 L4670 520                222,1   
Государственная поддержка отрасли 
культуры

10 1 00 55191              1 395,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 1 00 55191 600             1 395,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 55191 610             1 395,0   
Поддержка отрасли культуры 10 1 00 L5190                   72,1   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 L5190 200                  72,1   

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

10 1 00 L5190 240                  72,1   

Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 10 2 00 00000                 236,7   
Мероприятия по развитию внутреннего и 
въездного туризма

10 2 00 80450                 236,7   

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

10 2 00 80450 200                135,0   

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

10 2 00 80450 240                135,0   

Межбюджетные трансферты 10 2 00 80450 500                  15,0   
Иные межбюджетные трансферты 10 2 00 80450 540                  15,0   
Иные бюджетные ассигнования 10 2 00 80450 800                  86,7   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 00 80450 850                  86,7   
       
Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

11 0 00 00000                 354,7   

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" на 
2017-2020 годы"

11 1 00 00000                 184,7   

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и молодежной политики

11 1 00 80420                 115,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

11 1 00 80420 200                115,0   

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

11 1 00 80420 240                115,0   

Организация временной занятости 
подростков на территории Каргопольского 
района

11 1 00 84020                   69,7   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 1 00 84020 600                  69,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 84020 610                  69,7   
Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-
2020 годы"

11 2 00 00000                 170,0   

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

11 2 00 80430                 170,0   

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

11 2 00 80430 200                170,0   

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

11 2 00 80430 240                170,0   

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

12 0 00 00000              1 090,1   

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

12 0 00 80300                 102,4   

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

12 0 00 80300 200                102,4   

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

12 0 00 80300 240                102,4   

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                 987,7   

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

12 0 00 80301 200                987,7   

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

12 0 00 80301 240                987,7   

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

13 0 00 00000                   30,0   

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

13 0 00 82010                   30,0   

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

13 0 00 82010 200                  30,0   

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

13 0 00 82010 240                  30,0   

       
Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 

14 0 00 00000                 806,4   
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на 2016-2019 годы"
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

14 0 00 L4970                 806,4   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

14 0 00 L4970 300                806,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

14 0 00 L4970 320                806,4   

       
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2024 
годы»

15 0 00 00000            62 836,6   

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

15 0 00 55550              5 591,1   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 55550 500             5 591,1   
Субсидии 15 0 00 55550 520             5 591,1   
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований в целях 
реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

15 0 00 83110            50 000,0   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 83110 500           50 000,0   
Дотации 15 0 00 83110 510           50 000,0   
Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

15 0 00 85560                 389,3   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 85560 500                389,3   
Субсидии 15 0 00 85560 520                389,3   
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и  
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (областной, 
местный бюджет)

15 0 00 S3670              6 856,2   

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500             6 856,2   
Субсидии 15 0 00 S3670 520             6 856,2   
       

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

              152 045,9   

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

81 0 00 00000            68 985,6   

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

81 0 00 51200                    9,6   

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

81 0 00 51200 200                   9,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 81 0 00 51200 240                   9,6   
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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   

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их правОсуществление 
государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

81 0 00 78791              1 125,9   

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

81 0 00 78791 100             1 026,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

81 0 00 78791 120             1 026,0   

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

81 0 00 78791 200                  99,9   

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

81 0 00 78791 240                  99,9   

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

81 0 00 78792              2 533,4   

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

81 0 00 78792 100             2 002,0   
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внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

81 0 00 78792 120             2 002,0   

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

81 0 00 78792 200                531,4   

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

81 0 00 78792 240                531,4   

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

81 0 00 80010            65 145,4   

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

81 0 00 80010 100           57 954,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

81 0 00 80010 120           57 954,0   

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

81 0 00 80010 200             6 848,7   

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

81 0 00 80010 240             6 848,7   

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800                342,7   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850                342,7   
       
Резервные фонды 82 0 00 00000              7 844,4   
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

82 0 00 71400              6 344,4   

Межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 500             6 344,4   
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 540             6 344,4   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

82 0 00 81200              1 500,0   

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

82 0 00 81200 100                  20,2   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

82 0 00 81200 120                  20,2   

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

82 0 00 81200 200                  48,1   

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

82 0 00 81200 240                  48,1   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

82 0 00 81200 300                  12,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

82 0 00 81200 320                  12,0   

Межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 500                183,0   
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 540                183,0   
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800             1 236,7   
Резервные средства 82 0 00 81200 870             1 236,7   
       
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

84 0 00 00000              6 267,3   

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000              5 016,1   

Оценка недвижимости, признание прав и 84 1 00 81220                 600,0   
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регулирование отношений по 
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 81220 200                600,0   

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

84 1 00 81220 240                600,0   

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

84 1 00 81230                 993,0   

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

84 1 00 81230 200                993,0   

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

84 1 00 81230 240                993,0   

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83010              1 300,0   

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

84 1 00 83010 200             1 300,0   

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

84 1 00 83010 240             1 300,0   

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83040                 300,0   

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

84 1 00 83040 200                300,0   

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

84 1 00 83040 240                300,0   

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

84 1 00 83050              1 623,1   

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

84 1 00 83050 200             1 623,1   

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

84 1 00 83050 240             1 623,1   

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

84 1 00 83220                 200,0   

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

84 1 00 83220 200                200,0   

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

84 1 00 83220 240                200,0   

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

84 2 00 00000                 350,0   

Обеспечение проведения кадастровых работ 
в отношении земельных участков

84 2 00 82560                 350,0   

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

84 2 00 82560 200                350,0   

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

84 2 00 82560 240                350,0   

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

84 9 00 00000                 901,2   

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

84 9 00 80030                 758,7   

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

84 9 00 80030 200                190,0   

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

84 9 00 80030 240                190,0   

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800                568,7   
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830                  18,4   
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850                550,3   
Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

84 9 00 81410                 142,5   

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

84 9 00 81410 200                142,5   

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

84 9 00 81410 240                142,5   

       
Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом

85 0 00 00000            53 801,1   

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

85 0 00 51180              1 545,1   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 51180 500             1 545,1   
Субвенции 85 0 00 51180 530             1 545,1   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

85 0 00 78010              4 074,4   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78010 500             4 074,4   
Дотации 85 0 00 78010 510             4 074,4   
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              1 365,0   
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

85 0 00 81210 700             1 365,0   

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730             1 365,0   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (местный бюджет)

85 0 00 88010                 500,0   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88010 500                500,0   
Дотации 85 0 00 88010 510                500,0   
Софинансирование муниципальных 
расходов

85 0 00 88210            46 004,1   

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500           46 004,1   
Субсидии 85 0 00 88210 520           46 004,1   
       
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

86 0 00 00000            14 147,5   

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000                 226,7   
Мероприятия по улучшению экологической 
обстановки

86 1 00 80710                 196,7   

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

86 1 00 80710 200                196,7   

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

86 1 00 80710 240                196,7   

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

86 1 00 83440                   30,0   

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

86 1 00 83440 200                  30,0   

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

86 1 00 83440 240                  30,0   

Расходы в области культуры 86 2 00 00000            13 201,4   
Реализация проекта «Читающая Россия» за 
счет целевых безвозмездных поступлений

86 2 00 85030                   30,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

86 2 00 85030 200                  30,0   

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

86 2 00 85030 240                  30,0   

Проведение противоаварийных мероприятий
на объекте культурного наследия (памятнике
истории и культуры) регионального 
значения «Мост на реке Тихманьге» 

86 2 00 85300            13 171,4   

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

86 2 00 85300 200           13 171,4   

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

86 2 00 85300 240           13 171,4   

Расходы в области социальной политики 86 3 00 00000                 719,4   
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                 189,2   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 3 00 78910 300                189,2   

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

86 3 00 78910 320                189,2   

Оказание финансовой поддержки гражданам
в целях осуществления индивидуального 
жилищного строительства

86 3 00 86020                 530,2   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 3 00 86020 300                530,2   

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

86 3 00 86020 320                530,2   

       
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
производственной сфере

87 0 00 00000              1 000,0   

Расходы в области транспорта 87 1 00 00000              1 000,0   
Возмещение убытков перевозчикам, 
осуществляющим перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

87 1 00 82220              1 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 87 1 00 82220 800             1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

87 1 00 82220 810             1 000,0   

       
Всего               766 392,1   

Приложение № 6
                         к решению Собрания депутатов МО
                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   
                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»
                                  от      июня 2019 года  № 
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                                             Приложение № 13
                                 к решению Собрания депутатов 
                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета
                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»
                                   от 21  декабря  2018 г.  № 94

Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование

муниципальных расходов, на 2019 год

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

1 2

МО «Каргопольское» 42366,0

МО «Ошевенское» 1157,8

МО «Печниковское» 917,6

МО «Павловское» 694,1

МО «Приозерное» 390,8

МО «Ухотское» 477,8

ИТОГО: 46004,1

Приложение № 7
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
                                  от     июня 2019 года  № 

                                          Приложение № 26
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды, выделяемых в целях реализации проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,

на 2019 год
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              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2 3 4

МО «Каргопольское» 6 856,2 6 756,2 100,0

ИТОГО: 6 856,2 6 756,2 100,0

                                                Приложение № 8
                                     к решению Собрания 

депутатов 
                               МО «Каргопольский 

муниципальный
                           район» «О внесении изменений в 

решение                                                                   
                             Собрания депутатов от 

21.12.2018 № 94
                     «Об утверждении бюджета МО 

«Каргопольский                       
                                 муниципальный район» на 

2019 год»
                                        от          июня 2019 года  

№ ___

                                                 Приложение № 28
                                     к решению Собрания 

депутатов 
                               МО «Каргопольский 

муниципальный
            район» «Об утверждении бюджета МО

           «Каргопольский муниципальный
                                              район» на 2019 год»
                                       от 21 декабря 2018 года  

№ 94

        
Порядок

предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам
 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» субсидий юридическим лицам (за
исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
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предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  в  том
числе:

- на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»,

- на возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  капитальный  ремонт  систем
водоснабжения.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  субсидиями  муниципальным  учреждениям
понимаются  субсидии  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ) и иные цели.

1. Порядок
предоставления субсидий на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим

перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1.1. Субсидии на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – субсидии) предоставляются
в целях возмещения фактически понесенных затрат (убытков) перевозчиков, связанных с
низкой  интенсивностью  пассажиропотока  по  маршрутам  регулярных  перевозок  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  перевозчиками  понимаются  организации,
осуществляющие  регулярные  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  между  поселениями  в  границах  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

1.3.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  субсидий
осуществляется  за счет  средств  и в пределах средств,  предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.4.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  договора  между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
перевозчиками (далее – договор).

1.5. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.6.  Предоставление  субсидий  осуществляется  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  соответствии  со  сводной
бюджетной  росписью  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными
объемами финансирования.

1.7. Перечисление субсидий осуществляется платежными документами с лицевого
счета  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  открытого  в  Отделе  №  12  Управления  Федерального  казначейства  по
Архангельской  области  и  Ненецкого  автономного  округа,  на  расчетные  счета
перевозчиков – получателей субсидий.

1.8.  Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  включаемым  в  договор,
является  согласие  перевозчика  на  осуществление  администрацией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и (или) уполномоченными органами
муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения  перевозчиком  условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
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1.9. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении

субсидий,  соответствующий  объем  субсидии  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  бесспорном
порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения перевозчиком соответствующего
требования.

При  невозврате  бюджетных  средств  в  установленный  срок  они  подлежат
взысканию  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в судебном порядке.

1.10.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
Финансовым управлением администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  порядке,  установленном  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  контрольно-счетной  комиссией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований»  и  Положением  о  контрольно-счетной
комиссии  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012 № 127.

2. Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат

муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на капитальный ремонт

систем водоснабжения

1.1.  Субсидии  на  возмещение  затрат  муниципальным  унитарным  предприятиям
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  капитальный
ремонт систем водоснабжения (далее – субсидии) предоставляются в целях возмещения
фактически  понесенных  затрат  (убытков)  муниципальных  унитарных  предприятий
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –
предприятия),  связанных  с  проведением  капитального  ремонта  систем  водоснабжения,
находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  переданных  предприятиям  на  праве
хозяйственного ведения.

1.2.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  субсидий
осуществляется  за счет  средств и в пределах средств,  предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.3.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  договора  между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
предприятием (далее – договор).

1.4. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.5.  Предоставление  субсидий  осуществляется  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  соответствии  со  сводной
бюджетной  росписью  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными
объемами финансирования.

1.6. Перечисление субсидий осуществляется платежными документами с лицевого
счета  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  открытого  в  Отделе  №  12  Управления  Федерального  казначейства  по
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Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетные счета предприятий
– получателей субсидий.

1.7.  Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  включаемым  в  договор,
является  согласие  предприятия  на  осуществление  администрацией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и (или) уполномоченными органами
муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения  предприятием  условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

1.8. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий,  соответствующий  объем  субсидии  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  бесспорном
порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения предприятием соответствующего
требования.

При  невозврате  бюджетных  средств  в  установленный  срок  они  подлежат
взысканию  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в судебном порядке.

1.9.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
Финансовым управлением администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  порядке,  установленном  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  контрольно-счетной  комиссией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований»  и  Положением  о  контрольно-счетной
комиссии  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012 № 127.

Приложение № 9
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский
             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении  

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2019 год»
                               от     июня 2019 года  № 

                                            Приложение № 30
                                 к решению Собрания депутатов 
                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета
                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»
                                   от 21 декабря  2018 года  № 94

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 
на общественно значимые культурные мероприятия в рамках 

проекта «ЛЮБО – ДОРОГО, на 2019 год

              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2
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МО «Каргопольское» 587,0 500,0 87,0

ИТОГО: 587,0 500,0 87,0

                Приложение № 10
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
                                  от     июня 2019 года  № 

                                          Приложение № 31
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

в муниципальных районах и городских округах
Архангельской области, на 2019 год

              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2 3 4

МО «Каргопольское» 26 190,7 24 619,2 1 571,5

ИТОГО: 26 190,7 24 619,2 1 571,5

Приложение № 11
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский
              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
                                  от     июня 2019 года  № 

                                          Приложение № 32
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 
                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»
                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований (поселений)
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на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства

в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на территории
муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019-2023 годы",

на 2019 год

Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма,

тыс. рублей

1 2

МО «Каргопольское» 210,0

ИТОГО: 210,0

                Приложение № 12
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
                                  от     июня 2019 года  № 

                                          Приложение № 33
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований (поселений) на реализацию мероприятий по

развитию внутреннего и въездного туризма
в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на

территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район"
на 2019-2023 годы", на 2019 год

Наименование муниципального образования
(поселения)

Сумма,
тыс. рублей

1 2

МО «Каргопольское» 15,0

ИТОГО:
15,0

                Приложение № 13
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
                                  от     июня 2019 года  № 
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                                          Приложение № 34
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)

на поддержку территориального общественного самоуправления 
на 2019 год

              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2 3 4

МО «Каргопольское» 400,1 300,1 100,0

МО «Павловское» 274,6 205,9 68,7

МО «Печниковское» 102,4 76,8 25,6

МО «Приозерное» 388,0 291,0 97,0

МО «Ухотское» 115,3 86,5 28,8

ИТОГО: 1280,4 960,3 320,1

от 28 июня 2019 года № 118
О  Проекте   решения  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный район» «О внесении  изменений  и дополнений  в
Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»» 

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.  Одобрить  Проект  решения  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (Далее – Проект
решения) (Прилагается).

2. Поручить главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» Бубенщиковой Н.В.  организовать  и  провести публичные слушания  по Проекту
решения.
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3.  Настоящее  решение  подлежит  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 

П Р О Е К Т
Архангельская область

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов пятого созыва
сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от «____»   ________  2019 года    № ____

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

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

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
принятый решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29.09.2005  № 43  «Об Уставе  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (в  редакции  решений  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  06.09.2007
№147, от 18.09.2008 №200,  от 24.12.2009 №38, от 23.12.2010 № 80, от 22.12.2011 № 113,
от 24.04.2013 № 179, от 25.02.2014 № 37, 23.12.2014 № 85, 29.10.2015 № 129, 29.10.2015 №
130, 29.10.2015 № 131, от  21.06.2018 № 61), зарегистрированный Главным управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Северо-Западному  Федеральному
округу 11.11.2005 за государственным регистрационным номером №RU295120002005001,
следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статье 9 Устава:
1.1. пункт 5изложить в новой редакции:
«  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществление
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муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с  законодательством Российской
Федерации;».
1.2. пункт 14  изложить в следующей редакции: 
«14)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе  раздельному
накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территориях  соответствующих
муниципальных районов;»
1.3. пункт 15 дополнить словами :
«,  направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении о  планируемом
строительстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства  о  градостроительной  деятельности  при  строительстве  или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации
решения  о  сносе  самовольной постройки,  расположенной на  межселенной территории,
решения  о  сносе  самовольной постройки,  расположенной на  межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного  участка,  не  используемого  по  целевому  назначению  или  используемого  с
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории,  осуществление  сноса  самовольной  постройки,  расположенной  на
межселенной  территории,  или  ее  приведения  в  соответствие  с  установленными
требованиями  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской
Федерации».
2. Часть 1 статьи 9.1. Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«  14)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,  предусмотренных
Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года  №2300-1  «О  защите  прав
потребителей».
3. В статье 15 Устава:
3.1. в части 4  слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»
исключить. 
3.2.  в  части  5  Устава  после  слов  «определяется  нормативным правовым актом» слова
«муниципального образования» исключить.
4. Пункт 2 части 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«2)  заниматься  предпринимательской деятельностью лично или через  доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта  Российской  Федерации,  иных  объединений  муниципальных  образований,
политической  партией,  профсоюзом,  зарегистрированным  в  установленном  порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости),  кроме участия на  безвозмездной основе в  деятельности
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коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или  Правительства  Российской  Федерации;  представления  на  безвозмездной  основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,  определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации  или  управления  находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями
(долями участия в уставном капитале);  иных случаев,  предусмотренных федеральными
законами;».
II.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования
(обнародования) после государственной регистрации.
Направить  настоящее  решение  для  государственной  регистрации  в  Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ      «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
III.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене «Вестник  Каргопольского  района»
после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации  по  Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  21.07.2005  № 97-ФЗ  «О  государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
IV. Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  главе  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
привести  муниципальные  нормативные  правовые  акты  в  соответствие  с  принятыми
изменениями  и  дополнениями  в  Устав  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

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

                                                                                   Приложение № 1  
  к решению Собрания депутатов
                                                                                                 МО «Каргопольский 

 муниципальный район»
 от 05 июля 2007 года  № 140
 (в редакции решения Собрания

    депутатов МО «Каргопольский
 муниципальный район» 

                                                                                                 от 26.04.2018 № 60)

П  О  Р  Я  Д  О  К 
УЧЕТА   ПРЕДЛОЖЕНИЙ   ПО  ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРГОПОЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»
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1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  учета  предложений  населения
Каргопольского района по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Устав).
2.  Граждане Российской Федерации и при наличии соответствующего международного
договора  граждане  иностранных  государств,  постоянно  проживающие  на  территории
Каргопольского муниципального района, достигшие 18 – летнего возраста, вправе вносить
свои предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Предложения  по решению о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются в
письменном и устном виде отраслевыми (функциональными)  органами администрации
Каргопольского  муниципального  района,  заместителями   главы  муниципального
образования,  правовым отделом, главным специалистом отдела организационной работы,
председателем  Собрания  депутатов,  депутатами,  администрациями  муниципальных
образований  сельских  поселений  по  всем  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Каргопольского муниципального района.
 4.  Предложения  граждан,  поступившие  в  отраслевые  (функциональные)  органы
администрации Каргопольского муниципального района, Собрание депутатов, депутатам
и другие органы, передаются   в комиссию по подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав, которая рассматривает их и решает вопрос о внесении
предложений в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и вынесении
их на сессию Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район».
5. Все поступившие предложения обобщаются и доводятся до  Собрания депутатов МО
«Каргопольский муниципальный район».
6.  Прием  предложений  граждан  начинается  со  дня  опубликования  проекта  решения  о
внесении изменений и дополнений в Устав и заканчивается за 7 дней до дня принятия
решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  в  последнем  чтении  на  сессии
Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район».
7. Сроки приёма предложений опубликовываются в бюллетене «Вестник Каргопольского
района».

                                                                                        Приложение № 2   
 к решению Собрания депутатов

                                                                                         МО «Каргопольский 
муниципальный район»

от 05 июля 2007 года  № 140
(в редакции решения Собрания

    депутатов МО «Каргопольский
 муниципальный район» 

                                                                                                 от 26.04.2018 № 60)

П  О  Р  Я  Д  О  К
УЧАСТИЯ   ГРАЖДАН   В ОБСУЖДЕНИИ  ПРОЕКТА

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

 1.  Настоящий Порядок устанавливает правила участия граждан в обсуждении проекта
решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - Устав).
2.  Проект  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  опубликовывается  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».
3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав может обсуждаться на
публичных  слушаниях,  на  собраниях  и  конференциях  граждан,  а  также  в  трудовых
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коллективах, расположенных на территории района.
4.  Администрация  МО «Каргопольский  муниципальный  район»,   Собрание  депутатов,
депутаты вправе доводить до сведения населения проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав иными приемлемыми для обсуждения способами:  выпуск печатных и
аудиовизуальных  и  иных  материалов,  разъяснений  проекта  решения  о  внесении
изменений и дополнений в Устав в средствах массовой информации района.
5.  Публичные  слушания,  собрания  и  конференции  граждан проводятся  по инициативе
Главы МО «Каргопольский муниципальный район», Собрания депутатов, населения.
6. Инициаторы проведения оповещают информацией о проведении публичных слушаний,
собраний и конференций  граждан с указанием темы, даты,  времени и места,  жителей
населенных  пунктов  Каргопольского  муниципального  района  через  средства  массовой
информации, либо объявления не позднее 7 дней до даты их проведения.  

от 28 июня 2019 года № 119
О внесении изменений  и дополнений в Положение о контрольно – счетной комиссии
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 
В соответствии с федеральными законами от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на  основании  Устава  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:
1. Внести в Положение о контрольно - счетной комиссии муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – Положение),  утвержденное решением
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  от  29  марта  2012  года  № 127  «Об образовании  контрольно-счетной  комиссии
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статью 6 «Требования к кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной
комиссии» дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети  супругов  и  супруги  детей)  с  председателем  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  главой  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,   руководителями  судебных  и
правоохранительных  органов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 28 июня 2019 года № 120
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из
собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в собственность муниципального образования «Каргопольское»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом
 Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных
полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования  организации  и
осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
 1.  Утвердить  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  собственность
муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить  на главу муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»                        Н.В. Бубенщикову.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                         В.В. Перфильева
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                         Н.В. Бубенщикова

Приложение
 к решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от « 28»  июня 2019 года № 120   

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
наименование
предприятия,
организации,
имущества

Юридиче
ский

адрес,
местонах
ождение

имуществ
а

Укрупнен
ная

специали
зация,

назначен
ие

имуществ
а

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

28.06.2019
руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

28.06.2019

Минис
терств

о
(ведом
ство,

группи
ровка)

в
ОКОГ

У

Террит
ория в
ОКОГ

У

Вид
деятел
ьности

в
ОКВЭ

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 116181
01

75.11.3
1

Квартира. 
Кадастровый

номер
29:05:130113:1
93, площадью

40,4 кв. м

Архангел
ьская

область,
Каргопол

ьский
район, г.
Каргопол

ь, ул.
Ленингра
дская, д.

Жилое
помещен

ие

712952,79
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23, кв. 4

2 04022335 32100
116181

01
75.11.3

1

Квартира.
 Кадастровый

номер
29:05:130116:3
55, площадью

59,7 кв. м

Архангел
ьская

область,
Каргопол

ьский
район, г.
Каргопол

ь, ул.
Калинина
, д. 4, кв.

9

Жилое
помещен

ие
712952,79

3 04022335 32100
116181

01
75.11.3

1

Квартира. 
Кадастровый

номер
29:05:130202:3
17, площадью

43,1 кв. м

Архангел
ьская

область,
Каргопол

ьский
район, г.
Каргопол

ь, ул.
Чесноков
а, д. 8, кв.

6

Жилое
помещен

ие
712952,79

от 28 июня 2019 года № 121
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из
собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в собственность муниципального образования «Ухотское»
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 «Ухотское» согласно Приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.  Контроль  за исполнением настоящего решения  возложить на  главу муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»                        Н.В. Бубенщикову.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                         В.В. Перфильева    
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                         Н.В. Бубенщикова

Приложение
 к решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от « 28 »  июня 2019 года № 121     
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Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в собственность муниципального образования «Ухотское» 

№
 
п
/
п

Идентифик
ационный

код
предприят

ия,
учреждени
я в ОКПО

Коды признаков

Полное
наименован

ие
предприятия

,
организации
, имущества

Юридически
й адрес,

местонахож
дение

имущества

Укрупнен
ная

специали
зация,

назначен
ие

имуществ
а

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

28.06.2019
руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

28.06.2019

Министер
ство

(ведомств
о,

группиро
вка) в

ОКОГУ

Территор
ия в

ОКОГУ

Вид
деяте
льнос
ти в
ОКВ
ЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 11618101
75.11.

31

автомобиль
ЗИЛ-131,
(АРС-14),
1982 года

выпуска, №
двигателя
373748, №

шасси
436440

Архангельск
ая область,

Каргопольск
ий район, г.
Каргополь

для
обеспече

ния
первичны

х мер
пожарной
безопасно

сти

от 28 июня 2019 года № 122
О  внесении  изменения   в  Прогнозный  план  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2019 год
В соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Положением  о
порядке  приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»,  утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» от  25.10.2016 №
181, Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» р е ш а е т:
1.  Внести  следующее  изменение  в  Прогнозный  план  приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019
год,  утвержденный  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 21.12.2018 № 87:
1.1. Исключить строку 4 Прогнозного плана следующего содержания:
4 Нежилое помещение Архангельская  область,  Каргопольский  муниципальный

район, МО «Павловское», 
д. Калитинка, д. 50, пом. 1

         2. Настоящее  решение  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник»  Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район». 
        3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.
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Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                     В.В. Перфильева

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

от 28 июня 2018 года № 123
О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
Рассмотрев  и обсудив решение комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
Сошневой Тамаре Васильевне, ветерану труда. 

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

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

от 28 июня 2018 года № 124
О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Рассмотрев  и  обсудив  решение  комиссии  по  рассмотрению  материалов  и
ходатайств  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Присвоить  звание  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Шевелевой Валентине Андреевне, ветерану труда. 

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

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова
от 28 июня 2018 года № 125
О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
Рассмотрев  и обсудив решение комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
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Хазову  Валентину  Александровичу,  заведующему  хирургическим  отделением,  врачу-
хирургу ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой».

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» июня 2019 года № 475
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  по  решению  вопросов  о  приватизации  жилых  помещений  и  заключение
договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность  граждан,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольское»  и
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  подпунктом 4
пункта 2 статьи 7 закона Архангельской области от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах по защите  прав  человека и гражданина  при их предоставлении»  администрация
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  решения  вопросов  о
приватизации  жилых  помещений  и  заключение  договоров  передачи  (приватизации)
жилых  помещений  в  собственность  граждан,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Каргопольское»  и  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – административный регламент).
2.  Установить,  что  положения  административного  регламента  в  части,  касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемые  им
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и в течение срока действия такого соглашения.
Установить,  что  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии  между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  административные  действия,  связанные  с  межведомственным  информационным
взаимодействием,  предусмотренные  административным  регламентом,  осуществляются
уполномоченными  работниками  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих
случаях  данные  административные  действия,  предусмотренные  административным
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» не осуществляются.
3.  Установить,  что  положения  административного  регламента  в  части,  касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»  и  министерством  связи  и  информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.
4.  Настоящее постановление  опубликовать  в  бюллетенях «Вестник города Каргополя»,
«Вестник  Каргопольского  района»  и разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Утвержден постановлением администрации
       МО «Каргопольский муниципальный район»

                                                                            от «20»  июня 2019г. № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в

собственность граждан, находящихся в собственности муниципального образования
«Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.  Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок предоставления
муниципальной  услуги  решения  вопросов  о  приватизации  жилых  помещений  и
заключение  договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность
граждан, находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» и
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   (далее  –
муниципальная  услуга),  и  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  включая
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
администрации  муниципального  образования  (далее  –  администрация)  при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и приложенных документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.  К  административным  процедурам,  исполняемым  многофункциональным  центром
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемыми  им
организациями, относятся:
1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) передача документов в администрацию;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
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1)  граждане,  имеющие  право  пользования  жилым  помещением  муниципального
жилищного фонда на условиях социального найма.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента,
вправе выступать:
1) представитель, на основании  доверенности  оформленной в установленном законом
порядке;

2) законные представители несовершеннолетних заявителей в возрасте от 0 до 14
лет и органов опеки и попечительства;

3) несовершеннолетние  заявители  в  возрасте  от  14  до  18  лет  при  участии  и  с
согласия законных представителей и органов опеки и попечительства;

4) законные  представители  недееспособных  граждан  (опекуны,  попечители)  на
основании соответствующего правового акта, в случае если заявителем является
недееспособное лицо.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по  почте  путем  обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении
информации;
при личном обращении заявителя;
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения
заявителя  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 администрации с заявителями в целях оказания  содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения  о  порядке  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации,  а  также
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  их
работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме.
Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве
принявшего  телефонный  звонок  муниципального  служащего  администрации.  Время
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по
порядку  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме).  При
невозможности  муниципального  служащего,  принявшего  телефонный  звонок,
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть
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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 администрации 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 официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего административного
регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия  при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация  о  порядке  обращения  за  получением  результата  муниципальной  услуги  в
электронной  форме,  в  том  числе  образцы  заполнения  заявителями  интерактивных
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения  о  порядке  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  должностных  лиц  администрации,  муниципальных  служащих,  а  также
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  их
работников.
9.  На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) размещаются:
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
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
10.  В  помещениях  администрации  (на  информационных  стендах)  размещается
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента.
В  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организациях  предоставляется  информация,
предусмотренная  Правилами организации деятельности  многофункциональных центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11.  Полное  наименование  муниципальной  услуги:  «Решение  вопросов  о  приватизации
жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в
собственность  граждан,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольское»  и  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».
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Краткое  наименование  муниципальной  услуги:  «О  приватизации  жилых  помещений  и
заключение  договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность
граждан, находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» и
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией, в лице – отдела
по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными ресурсами  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Отдел).
13.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 04 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  09  февраля  2009  года  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О
федеральных  государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг
(осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О
федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства  Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря    2010 года № 408-пп
«О  государственных  информационных  системах  Архангельской  области,
обеспечивающих  предоставление  государственных  услуг  (исполнение  функций)
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных
образований Архангельской области в электронной форме»;
Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
Устав муниципального образования «Каргопольское»;
Положение  об  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденное  решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.10.2010 № 64;
постановление  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  24  сентября  2018 года  № 572/1  «Об утверждении  Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

14.  Для предоставления  муниципальной услуги  заявитель  представляет  (далее  также  –
запрос заявителя):
1) заявление о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность подписанное
всеми совершеннолетними членами семьи;
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2)  документ  удостоверяющий  личность  (для  несовершеннолетних,  не  достигших  14-
летнего возраста - свидетельство о рождении);
3) отказы от участия в приватизации жилого помещения, оформленные в установленном
порядке,  от  проживающих  в  жилом  помещении  членов  семьи,  а  также  от  временно
отсутствующих  в  жилом  помещении  членов  семьи,  за  которыми  в  соответствии  с
действующим  законодательством  сохраняется  право  пользования  жилым  помещением.
Отказ  гражданина  от  участия  в  приватизации  жилого  помещения  должен  быть
удостоверен нотариально.
4) справка  с прежнего места жительства подтверждающая, что право на приватизацию не
использовано (с 01.07.1991), для тех, кто ранее проживал в другом районе.
5) соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае
подачи заявления опекуном, попечителем от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14
лет или недееспособного гражданина);
15.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  вправе  по  собственной
инициативе представить:
1)  договор социального найма жилого помещения;
2) поквартирную карточку.
16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в
пункте  15  настоящего  административного  регламента,  администрация  запрашивает  их
самостоятельно  путем  направления  соответствующих  запросов  в  порядке,
предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.
17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего административного
регламента,  составляется  по форме в  соответствии  с  приложением № 1 к  настоящему
административному регламенту.
18.  Документы,  предусмотренные  подпунктами  3,  4,  5,  пункта  1,  настоящего
административного регламента, представляются в виде подлинника, в одном экземпляре
каждый.
Копии документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 и пунктом 15 настоящего
административного  регламента,  могут  быть  предоставлены  в  виде  копии,  сканкопии,
электронного  документа.  Копии  должны  быть  заверены  лицом,  ответственным  за
предоставление услуги.
Копии  документов  должны  полностью  соответствовать  оригиналам  документов.
Электронные  документы  представляются  размером  не  более  5  Мбайт  в  формате:
текстовые документы – *.doc,  *.docx, *.xls,  *.xlsx,  *.pdf  (один документ – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. Электронные документы должны полностью
соответствовать документам на бумажном носителе и должны быть заверены электронной
подписью.
19.  Документы,  предусмотренные  настоящим  подразделом,  представляются  одним  из
следующих способов:
подаются заявителем лично в администрацию;
направляются заказным почтовым отправлением в администрацию;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском
региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  без
необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
Документы,  предусмотренные  настоящим  подразделом,  могут  быть  представлены  в
составе  запроса  заявителя  о  предоставлении  нескольких  государственных  и  (или)
муниципальных  услуг  (комплексного  запроса)  в  соответствии  с  правилами,
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».
Комплексные запросы в части,  касающейся муниципальной услуги,  рассматриваются в
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порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения
запросов заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы не соответствует требованиям установленным пунктами 4,
5 настоящего административного регламента;
2)  представлены  не  все  документы,  предусмотренные  пунктом  14  настоящего
административного регламента
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предоставления которых
не  соответствует  установленным  требованиям  (пункт  17-19  настоящего
административного регламента);
4)  текст  документа  написан  неразборчиво;  в  документе  присутствуют  неоговоренные
исправления; документы исполнены карандашом.
21.  Не  допускается  отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  в  случае  если  запрос  заявителя  подан  в  соответствии  с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на
Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций),  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги,  по  основанию,  предусмотренному  подпунктом  2  пункта  20
настоящего  административного  регламента,  если  такой  отказ  приводит  к  нарушению
требований,  предусмотренных пунктом 4  части  1 статьи  7  Федерального закона  от  27
июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация  запроса  заявителя  –  до  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса
заявителя;
2) выдача  уведомления  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги – в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
запроса заявителя;
3) рассмотрение обращения заявителя 54 дня;
4)  выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  заявителю  3  дня  со  дня
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
23. 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.

24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:

при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до 60 дней со дня поступления
запроса заявителя;
при поступлении  запроса  заявителя  иным способом –  до 60 дней  со  дня поступления
запроса заявителя.

2.4. Основания для приостановления или отказа
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в предоставлении муниципальной услуги
25.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  о  приостановлении
предоставления муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства:
1) определения, постановления или решения суда;
2) письменного заявления гражданина о приостановлении предоставления муниципальной
услуги;
3) заявления граждан, претендующих и оспаривающих право на жилое помещение и его
приватизацию;
4)  обнаружение  ошибки  или  противоречия  в  имеющихся  сведениях,  представленных
заявителем.
26.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства:
1) гражданин уже использовал свое право на приватизацию жилой площади;
2)  предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 14
настоящего административного регламента;
3) предоставление  заявителем  документов,  не  подтверждающих  право  заявителя  на
приватизацию жилого помещения;
4) документы  представлены лицом,  не  уполномоченным получателем  муниципальной
услуги на осуществление таких действий;
5) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации.
6) жилое помещение, находится в аварийном состоянии или в общежитии.
27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
заявителя  подан  в  соответствии  с  информацией  о  сроках  и  порядке  предоставления
муниципальной  услуги,  размещенной  на  Архангельском  региональном  портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Не  допускается  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  основаниям,
предусмотренным  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,  если  такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги
28. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) договор передачи квартиры в собственность;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
30.  Помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной
услуги,  обозначаются  соответствующими  табличками  с  указанием  номера  кабинета,
названия  соответствующего  отдела  администрации  (при  наличии),  фамилий,  имен  и
отчеств  муниципальных  служащих,  организующих  предоставление  муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Отдела администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности
оформления документов.
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В  местах  информирования  заявителей  размещаются  информационные  стенды  с
информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
31.  Помещения,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,  должны
удовлетворять  требованиям  об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам в соответствии с  законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов, включая:
условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в
них муниципальной услуге;
возможность  с  помощью  служащих,  организующих  предоставление  муниципальной
услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в
целях доступа  к месту предоставления  муниципальной услуги,  входа в  такое здание и
выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного  передвижения,  и  оказание  им  помощи  в  здании,  в  котором
расположения  помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги;
надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  помещениям  администрации  и
предоставляемой  в  них  муниципальной  услуге  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации,
предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,  при  наличии  документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в
порядке,  которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка
предоставления  муниципальной  услуги,  в  оформлении  предусмотренных  настоящим
административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для
получения результата муниципальной услуги действий;
оказание  служащими,  организующими предоставление  муниципальной услуги,  помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
32.  Помещения  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  предназначенные  для
предоставления  муниципальной  услуги,  должны  соответствовать  требованиям
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг,
установленным  Правилами  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителям информации о  правилах предоставления  муниципальной
услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
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2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной
услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной
форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной
услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) 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, прием и регистрация этих запросов администрацией;
обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием  Архангельского
регионального  портала государственных и муниципальных услуг (функций)  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 (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
5)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) привлекаемых им организациях;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2)  отсутствие  случаев  удовлетворения  в  судебном  порядке  заявлений  заявителей,
оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих;
3)  отсутствие  случаев  назначения  административных  наказаний  в  отношении
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации  за  нарушение
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
35.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является  получение
администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел
2.1 настоящего административного регламента).
Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок,
указанный  в  подпункте  1  пункта  22  настоящего  административного  регламента
регистрирует  запрос  заявителя.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за
рассмотрение  запроса  заявителя,  проверяет  полноту  и  правильность  оформления
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20
настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в
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приеме  документов  в  начале  очередного  рабочего  дня  до  рассмотрения  запросов
заявителей, поступающих иными способами.
36. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего
административного  регламента)  муниципальный  служащий  администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя, подготавливает уведомление об этом.
В  уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 20 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов
и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям.
Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  подписывается  главой  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  вручается  заявителю  лично  (в
случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым  отправлением  –  если  заявитель  обратился  за  получением  муниципальной
услуги  лично  в  администрацию  или  посредством  почтового  отправления.  При  этом
заявителю возвращаются представленные им документы;
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если
заявитель  обратился  за  получением  муниципальной  услуги  через  Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением
муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта,
– если заявитель указал на такой способ в запросе.
37. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего
административного  регламента)  муниципальный  служащий  администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя приступает к рассмотрению запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа  в приеме документов (пункт 20 настоящего
административного  регламента)  муниципальный  служащий  администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя:
принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения
регламентов;
направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  или  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.2.  Рассмотрение  вопроса  о  приватизации  жилых  помещений  и  заключение
договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность  граждан,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольское»  и
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

38.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
39. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной  услуги  в  срок,  предусмотренный подпунктом  2  пункта  22  настоящего
административного регламента:
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1) проверяет полноту и правильность оформления полученных документов

2) проверяет  наличие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
40.  В  случае  непредставления  заявителем  документов,  которые  заявитель  вправе
представить  по  собственной  инициативе  (пункт  15  настоящего  административного
регламента),  муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса
заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги  направляет  межведомственные
информационные запросы:
в  органы  местного  самоуправления  и  подведомственные  органам  местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся указанные документы -
в течение 15 рабочих дней c момента регистрации запроса заявителя.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую
региональную  систему  межведомственного  электронного  взаимодействия  или  иным
способом.
41.  В случае  наличия  оснований для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса  заявителя
подготавливает  решение  администрации  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

В  решении  администрации  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса  заявителя
подготавливает решение о предоставлении муниципальной услуги и Договор.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или Договор передачи
(приватизации)  жилых  помещений  в  собственность  граждан  подписывается  главой
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  передается
муниципальному служащему ответственному за рассмотрения запроса заявителя.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
44.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является
подготовка  и  подписание  документов,  предусмотренных  пунктом  43  настоящего
административного  регламента  (далее  –  результат  предоставления  муниципальной
услуги).
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
электронного  документа,  подписанного  главой  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  с  использованием  усиленной
квалифицированной электронной подписи;
документа  на  бумажном  носителе,  подтверждающего  содержание  электронного
документа,  направленного  администрацией,  в  многофункциональном  центре
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организациях.
45.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за  прием  документов,  в  срок,
предусмотренный подпунктом 4 пункта  22  настоящего  административного  регламента,
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его
явки) либо направляет заявителю:
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почтовым  отправлением  –  если  заявитель  обратился  за  получением  муниципальной
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 
через  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением
муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если
заявитель  обратился  за  получением  муниципальной  услуги  через  Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал  государственных и  муниципальных услуг  (функций),  результат  предоставления
муниципальной услуги заявителю направляет муниципальный служащий, ответственный
за рассмотрение запроса заявителя;
любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта,
– если заявитель указал на такой способ в запросе.
46. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок
заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом
19  настоящего  административного  регламента,  заявление  в  свободной  форме  об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный  служащий  администрации,  ответственный  за  рассмотрение  вопроса  о
предоставлении 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  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  муниципальный  служащий
администрации,  ответственный  за  рассмотрение  вопроса   о  предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

47. 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  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации,  работников  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  привлекаемых  им
организаций,  выполняющих  административные  действия  при  предоставлении
муниципальной услуги.
48. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего
административного  регламента,  а  также  их  персональная  ответственность  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закрепляются  в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
49.  Решения  главы  муниципального  образования  могут  быть  оспорены  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  в  судебном
порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и

99



28 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 12(68)
привлекаемых им организаций, их работников

50.  Заявитель  вправе  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  обратиться  с  жалобой  на
решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих,  а  также  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба).
51. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе
муниципального образования;
2)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  (кроме  руководителя)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
–  руководителю  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
3)  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  –  министру  связи  и
информационных технологий Архангельской области;
4)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  организации,  привлекаемой
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, – руководителю этой организации.
52. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 51 настоящего
административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

«___» июня 2019 года №____

Главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
от__________________________________________
____________________________________________

паспорт______________________________________
выдан_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
адрес регистрации (проживания)________________

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

телефон _____________________________________

Заявление

Прошу  передать  в  _________________________________  собственность
(личную, общую долевую, совместную) 
занимаемое мной и моей семьей жилое помещение (жилой дом), предоставленное(ый) на
основании  договора  социального  найма  жилого  помещения  от  _________________,  по
адресу (местоположение)_________________ ______________________________________
_______________________________________________________________________
площадью _______ кв.м, где зарегистрированы и проживают _________ человек(а).
Состав зарегистрированных в жилом помещении:
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Фамилия имя отчество Родственные

отношения
Подписи   членов
семьи 

Подписи  верны  и  сделаны  в  присутствии  __________________  специалиста
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
________________________________________
«____»__________________20___ года
Список участвующих в приватизации жилого помещения:
Фамилия 
имя отчество

Дата  регистрации
по  месту
жительства

Дата рождения Собственность/доля
в  праве  общей
долевой
собственности

Вышеперечисленные граждане ранее в приватизации не участвовали.
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Заявитель  гарантирует  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящем  заявлении  и
прилагаемых к ней документов.

Приложение: 1. Копия поквартирной карточки;  
2. Копия  договора  социального  найма  жилого  помещения,

дополнительного соглашения;
3. Копия  документа,  удостоверяющего  личность  (для

несовершеннолетних,  не  достигших  14-летнего  возраста  -
свидетельство о рождении);

4. Отказы от участия в приватизации жилого помещения;
5. Справка с прежнего места жительства подтверждающая, что право

на приватизацию не использовано (с 01.07.1991), для тех, кто ранее
проживал в другом районе;

6. Документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае
подачи  заявления  опекуном,  попечителем  от  имени
несовершеннолетнего  в  возрасте  до  14  лет  или  недееспособного
гражданина).

Заявитель: ____________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

«_____»__________20___г.                ____________________
                                                                                   (подпись)

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. 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:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Приозерное»,  д.
Лобановская,  ул.  Набережная,  25,  площадью  1250  кв.м,  условный  номер  земельного
участка  29:05:011901:ЗУ1,  из  земель  населенных  пунктов,   для  ведения  личного
подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения договора
аренды  земельного  участка  принимаются  с  01.07.2019  по   30.07.2019  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. 7, 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.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                             Т.С. Бобряшова

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
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Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного
по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  д.
Андроновская,  в  30  метрах  северо-западнее  жилого  дома  № 22,  площадью 1000  кв.м,
условный номер  земельного  участка  29:05:070101:ЗУ1,  из  земель  населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения договора
аренды  земельного  участка  принимаются  с  01.07.2019  по   30.07.2019  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. 7, 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.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                             Т.С. Бобряшова

3. Извещение о проведении аукциона 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание: распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 26.06.2019 № 843-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Ухотское»,  д.  Патровская,  ул.  Новая,  в  50  метрах  юго-западнее  жилого дома № 8,  с
кадастровым  номером  29:05:092201:566,  площадью  1750  кв.  м,  из  земель  населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона  5446 (Пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей, что
составляет  1,5% от кадастровой стоимости  земельного участка,  с  шагом аукциона  163
(Сто шестьдесят три) рубля (3% от начальной цены). 
Сумма задатка  для участников аукциона в  размере 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. 7, 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.
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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 июля 2019 года в 11
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем  позднее  дня  окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Победителю  аукциона   оплату  произвести  не  позднее  30  дней  с  даты  проведения
аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  2-й  этаж,  каб.  7,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 01 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 30 июля 2019 года.
Аукцион состоится 01 августа 2019 года в 11 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
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по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Лукино,
ул.  9-Мая  в  100 метрах  северо-восточнее  дома  № 13,  площадью 1327  кв.м,  условный
номер  земельного  участка  29:05:071501:ЗУ1,  из  земель  населенных  пунктов,   для
индивидуального жилищного строительства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения договора
аренды  земельного  участка  принимаются  с  01.07.2019  по   30.07.2019  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. 7, 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.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                             Т.С. Бобряшова

5. Извещение о проведении аукциона 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» от 28.06.2019 № 847-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного

участка, сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский

район,  МО  «Печниковское»,  деревня  Илекинская,  с  кадастровым  номером
29:05:041301:165,  площадью 963 кв.  м,  из земель населенных пунктов,  с  разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона  2835 (Две тысячи восемьсот тридцать пять)
рублей,  что  составляет  1,5%  от  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  с  шагом
аукциона 85 (Восемьдесят пять) рублей (3% от начальной цены).  

В  водоохраной  зоне  и  в  прибрежной  защитной  полосе  земельного  участка
установить ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьей 65
Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных вод в
целях регулирования плодородия почв, размещение отходов производства и потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),  применение
пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

В  границах  прибрежных  защитных  полос  запрещается:  распашка  земель,
размещение  отвалов  размываемых  грунтов,  выпас  сельскохозяйственных  животных  и
организация для них летних лагерей, ванн.

Сумма  задатка  для  участников  аукциона   в  размере  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». 
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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. 7, 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  июля
2019 года в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская
область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов
и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются
в протоколе о результатах.

Победителем аукциона  признается  участник,  предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола
о  результатах  аукциона  возвращает  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не
победившим в нем. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения
аукциона. 
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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.  7,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 01 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 30 июля 2019 года.
Аукцион  состоится  01  августа  2019  года  в  11  часов  30  минут  по  адресу:

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.
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