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1. Решения пятнадцатой сессии 

Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

от 26 апреля 2019 года № 104 

Отчет о работе органов местного самоуправления  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» за 2018 год 

Заслушав и обсудив отчѐт главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Н.В. Бубенщиковой о работе органов местного самоуправления 

МО «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год, Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т  : 

Деятельность главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» за 2018 год признать удовлетворительной. 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                              В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова 

 

Отчет о работе 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

за 2018 год 

 

Уважаемая Вера Владимировна! 

Уважаемые депутаты,  жители Каргопольского района, коллеги! 

 

В соответствии со 131-м Федеральным законом и Уставом района представляю вам 

отчет о проделанной работе. 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Каргопольского 

района за 2018 год, которые являются общим результатом работы администрации, 

депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего 

бизнеса и всех без исключения жителей района. 

Вопросов, которые требуют внимания, очень много, и их последовательное 

решение позволяет нам делать еще один шаг на пути создания условий для устойчивого 

развития района. 

Муниципальный бюджет 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой  

и инвестиционной политики на территории муниципального образования является 

районный бюджет. Усилия районной власти были и остаются направленными на поиск 

резерва пополнения доходной части районного бюджета, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, участие района в федеральных и областных 

программах, а также инвестиционные проекты. Остается высокой зависимость местного 
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бюджета  от межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. В структуре 

доходной части межбюджетные трансферты в 2018 году занимают 83,8%, что составляет в 

абсолютном выражении 660 млн.  292 тысячи рублей.  

В бюджет района за 2018 год поступило доходов  

670 млн. 750  тыс. рублей, при плановых назначениях 659 млн.  666 тыс. руб.  

Исполнение бюджета по доходам составило 101,7 %. Фактическое исполнение 

собственных доходов  - 108 млн.  309 тыс. рублей, что составило 112,8% от плановых 

назначений. Для увеличения поступления доходов необходимо увеличение доходного 

потенциала, создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономики и 

привлечения инвестиций. 

Негативным моментом для бюджета являлось наличие кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений. Так по состоянию на 1 января 2019 года она 

достигла максимального значения за последние пять лет  и составила 14 млн. 400 тысяч 

рублей. Но уже в первом квартале удалось снизить задолженность в 3 раза, и еѐ значение 

на 1 апреля текущего года составило 5 млн. рублей.  

Экономика 

 

На 01 января 2018 года численность постоянного населения в районе составляет 

17023 человека. По данным прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год и 

плановый период на 2020-2021 годы численность населения района на 01 января 2019 года 

составила 16585 человек. 

За январь-август 2018 года в Каргопольском районе родилось  

132 ребенка, что на 1 ребенка меньше за аналогичный период прошлого года. 

Ситуация на рынке труда в течение текущего периода года оставалась 

напряженной.  

Уровень регистрируемой безработицы по Каргопольскому району (рассчитанный 

как отношение численности зарегистрированных безработных  

к численности населения в трудоспособном возрасте) составил на 1 января 2019 года 3,3 

% (АППГ – 3,4 %). Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 

2018 году, составила 285 человек. Заявленных вакансий на данную дату –37. 

В целях снижения напряженности на рынке труда проводится работа  

по оказанию государственных услуг по содействию в трудоустройстве безработных 

граждан, направлению на профессиональное обучение, проведение ярмарок вакансий 

рабочих мест, активизирована работа по информированию населения об оказании 

государственных услуг. 

Приоритетной задачей для района является повышение жизненного уровня 

населения через увеличение его доходов.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по Каргопольскому району за 2018 год составила 31 тыс. 808 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 15,0 % (в 2017 году увеличение произошло на 

6,0 %). 

Беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где  

по-прежнему  фиксируются низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда – это уход 

от налогообложения, что негативно влияет на формирование бюджета района и 

поселений. А отсутствие достаточных страховых взносов – это низкие пенсии работников 

данных структур. 

В 2018 году совместно с налоговыми и правоохранительными органами,  

а также с органами государственных и бюджетных фондов была  продолжена работа по 

легализации «теневых» зарплат и выявлению недобросовестных налогоплательщиков. За 

2018 год проведено четыре заседания межведомственной комиссии по погашению 

задолженности по заработной плате, легализации трудовых отношений граждан и 
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обеспечению полноты начислений и поступлений налогов и других обязательных 

платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды. Были рассмотрены вопросы по 

15 налогоплательщикам, из 93 приглашенных. По итогам работы межведомственной 

комиссии за 2018 год поступления недоимки в бюджет и внебюджетные фонды составили 

5,7 млн. руб. от 38 налогоплательщиков (работодателей), в том числе 4,1 млн.  руб. – 

погашение задолженности по страховым взносам, 1 млн. руб. – поступление НДФЛ. 

Кроме того, ведется работа по снижению неформальной занятости, за 2018 год были 

выявлены семь работников, осуществляющих деятельность без оформления трудового 

договора. По итогам проводимой работы трудовые отношения были оформлены согласно 

действующему законодательству. 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного самоуправления и 

работодателей в 2018 году продолжена работа по реализации Стратегии социально-

экономического развития Каргопольского района, государственных программ 

Архангельской области, муниципальных программ. Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на период до 2030 года прошла процедуру общественного 

обсуждения в соответствии с действующим законодательством и была утверждена 

решением Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» в 

июне 2018года. Для реализации Стратегии был разработан План мероприятий, 

который после  вынесения на общественное обсуждение, также утвержден.  

Свой вклад в экономику района вносят субъекты малого предпринимательства. 

Сегодня в районе насчитывается 421 индивидуальный предприниматель (на 01.01.2018 г. 

– 427 ИП). В отделе экономики и прогнозирования администрации функционирует 

информационно-консультационный опорный пункт. В 2018 году за консультационной и 

информационной помощью обратилось 10  субъектов малого и среднего бизнеса. 

Были проведены мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и 

среднего бизнеса:  

- информационно – консультативный семинар при участии директора 

государственного автономного учреждения  Архангельской области «Дом 

предпринимателя» Тестова  Михаила Ивановича.  На семинаре в форме круглого стола 

обсудили: изменения в формах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; проблемы выбора экономической деятельности по ОКВЭД и 

сочетание режимов налогообложения; основные изменения налогового законодательства; 

типовые ошибки при написании бизнес – планов и составление заявок на конкурсы по 

предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП. 

-   2 рабочие встречи: 

- с инвестиционным уполномоченным от АО «Корпорация развития Архангельской 

области» Поповой Юлией Николаевной, по мерам государственной поддержки субъектов 

МСП, федеральных и региональных институтов развития, программах льготного 

кредитования и субсидирования субъектов МСП; 

-  с уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей Кулявцевым Иваном  Святославовичем по вопросу проведения 

ежеквартального «Единого дня отчетности», изменения мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, а также консультация по индивидуальным вопросам. 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» провел 2 заседания. 

На официальном сайте администрации  размещено 80 информационных 

публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году администрацией района проведено 53 электронных аукциона. 21 

аукцион был объявлен для социально ориентированных некоммерческих организаций и 

субъектов малого предпринимательства. В ходе проведения закупок заключено 46 
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муниципальных контрактов (в т.ч. 15 у единственного поставщика) на общую сумму 27,4 

млн. руб. Экономия бюджетных средств при проведении электронных аукционов 

составила 701 тыс. руб. 

Основными отраслями, образующими экономику муниципального образования, 

являются агропромышленный, лесопромышленный комплексы, пищевая промышленность 

и торговля. 

Лесопользование 

 

В связи с принятием федеральных подзаконных нормативных актов  

в новой редакции Лесного кодекса РФ остро стоит вопрос сырьевого обеспечения лесным 

фондом малого и среднего предпринимательства, так как, начиная с 2016 года договорные 

отношения у части арендаторов завершаются, что приведет к сокращению рабочих мест 

на существующих лесоперерабатывающих предприятиях. В течение 2017-2018 г.г. срок 

окончания аренды лесных насаждений истек у двенадцати лесозаготовителей.  

На 01 января 2019 года  на территории района в сфере лесного хозяйства 

осуществляют свою деятельность: 68 субъектов малого и среднего предпринимательства - 

распиловка и строгание древесины, 15 субъектов - производство пиломатериалов, 28 

субъектов - лесозаготовки. Показатели следующие: 

 

Показатели (тыс.м
3
) 

Произведено 

2018 год в  %  к 2 0 1 7 г  

Заготовка древесины* 825,83 114,09 

Вывозка древесины
 

813,56 113,53 

Круглые л/материалы 468,05 116,04 

Пиломатериалы 128,96 110,55 

Дрова топливные 216,55 107,38 

Основная  причина  увеличения лесозаготовок - использование 

лесозаготовительных  комплексов. 

По «муниципальной лесосеке» был организован сбор заявок на лесной ресурс и 

подготовлена обобщающая заявка в Каргопольское лесничество. 

 

Особыми вопросами для района являются вопросы Строительства. 

 

В 2018 году завершено строительство и введен в эксплуатацию  Центр культурного 

развития в Каргополе.  В ноябре 2018 года проведено торжественное открытие объекта. 

На строительство затрачено примерно 151 млн. рублей. 

Завершено строительство объекта «Канализационные очистные сооружения. Ввод 

данного объекта в эксплуатацию  планируется в июне 2019 года. В настоящее время в 

рамках выполнения муниципального контракта проходят пусконаладочные работы 

станции полной биологической очистки сточных вод  и канализационной насосной 

станции. Работы выполняет ООО «Эколос-ПроектСтрой». 

Продолжена работа и по другим объектам. По строительству объекта 

«Водоснабжение поселка Заречный», по проектированию и строительству школы на 860 

учащихся в городе  были  направлены заявки о включении мероприятия по строительству 

водопровода в областную адресную инвестиционную программу на 2019 год. 

Проведены работы по проекту планировки и межевания территории, ограниченной 

улицами Слободская, Городок, Военных курсантов, Третьякова, Сиреневая, Южная, 

западной границей города в зоне общественной и усадебной застройки. 

По состоянию на 1 января 2019 года утверждены Генеральные планы 

муниципальных образований «Ухотское», «Павловское» и «Печниковское». Решением 

Собрания депутатов района утверждены Правила землепользования и застройки 

муниципальных образований «Павловское», «Печниковское», «Ухотское», 
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«Каргопольское». В настоящее время на территории района в полном объеме разработана 

документация градостроительного зонирования и территориального планирования.   

В 2018 году была продолжена работа по подготовке и выдаче градостроительной 

документации:  

Всего по Каргопольскому району выдано 68 разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства; 

–  12 изменений в разрешения,  

–  8 продлений разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства; 

–  6 отказов в получении разрешений. 

Выдано 19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В течение года подготовлено  и выдано 23 градостроительных плана земельных 

участков для МО «Каргопольское».  

 За 2018 год по Каргопольскому району введено в эксплуатацию 8 525 кв.м. общей 

площади жилья, в т.ч.: 

– 7 220 кв.м. жилья (62 дома) индивидуального жилищного строительства; 

– 1 305 кв.м. жилья (1 дом) многоквартирного жилищного строительства (Юбилейная, 

д.18, ООО «Бизнес-строй).  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основными задачами районной администрации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства являлись: организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом и обеспечение устойчивого 

функционирования объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, бесперебойного коммунального обслуживания населения. 

В 2018 году проведены  мероприятия по капитальному ремонту объектов ТЭК и 

ЖКХ: 

- из районного бюджета профинансированы работы, выполненные в 2017 году, по 

ремонту  и замене оборудования в котельных № 1, 2 д. Ватамановская (в котельных 

установлено 4 центробежных насоса с электродвигателями, 4 комплекта термометров и 

манометров, заменены задвижки); 

- за счет средств областного и районного бюджетов приобретено новое 

тепломеханическое оборудование (котел марки КВр – 0,63) для котельной № 2 в д. 

Ватамановская и центробежные насосы в комплекте с электродвигателями для котельных 

д. Патровская, д. Песок, д. Ильино;  

- за счет средств муниципальных унитарных предприятий проведена поставка 

нового котла в котельной № 1 д. Ширяиха, выполнен капитальный ремонт участка 

тепловой сети в д. Казаково  (110 м) и приобретены насосы для эксплуатации в котельных 

д. Ватамановская, д. Усачевская; 

- выполнен капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Советская – ул. 

Гагарина в г. Каргополе; 

 - за счет средств муниципальных унитарных предприятий проведен капитальный 

ремонт участков водопроводных сетей в д. Шелоховская, в д.Ватамановская; 

- заменены насосы на водопроводных скважинах  в Каргополе,  в д.Патровская , д. 

Песок, в д. Ватамановская, д. Гавриловская, и  в д. Ширяиха; 

- за счет средств районного бюджета для замены водопроводных сетей в МО  

«Ухотское» приобретена водопроводная труба ПНД (600 м); 

- выполнены работы по капитальному ремонту  печей в муниципальном жилищном 

фонде д. Шелоховская; и капитальному ремонту жилфонда  в п. Пригородный. 

2 декабря 2018 года состоялось долгожданное открытие городской бани. 
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На территории города  деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляют две управляющие организации: ООО «Жилищные услуги», МУП МО 

«Каргопольский муниципальный район» «Павловское». 

В соответствии планом реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах были выполнены работы 

капитального характера по ул. Ленина, д. 97 (ремонт фундамента, замена нижних венцов, 

полов и перекрытий первого этажа, ремонт цоколя и  крыльца). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2018 – 2022 годы» выполнены следующие работы: 

- по благоустройству дворовой  территории многоквартирного жилого дома по 

адресу: ул. Калинина дом 15. Установлены скамейки и урны, построены хозяйственные 

сараи на 12 секций, вешала для сушки белья, детский игровой комплекс, проведен ремонт 

дворового проезда; 

- по благоустройству территории многофункционального детского  парка, 

ограниченного улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским. Выполнены 

работы по замене элементов малых форм, покраске игровых комплексов, установлены 

скамейки и урны, заменены  сидения для качелей;  

- благоустроены 3 общественные территории: 

1) ул. Больничная, где выполнен ремонт тротуаров с дренажной канавой (разборка  

существующих деревянных тротуаров, ремонт дренажной канавы, устройство дренажных 

труб под дорогой, устройство переездов, деревянных тротуаров), проведена замена 

уличных светильников на светодиодные; 

2)  наб. им. Баранова от ул. Болотникова до ул. Гагарина (городской пляж). 

Установлены скамейки и урны, биотуалет, мостик для лодки спасателя, кабинки для 

переодевания и вышка спасателя, обустроены тротуар и пляжная зона; 

3) пр. Октябрьский, где также выполнены работы по замене светильников уличного 

освещения на светодиодные. 

В число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации 

«Исторические поселения» вошел проект «Поэзия купеческого дела».  Вознаграждение 

муниципального образования по результатам участия в конкурсе составило 50 млн. 

рублей. Работы по реализации проекта планируется завершить до конца 2019 года. 

Объем финансирования на  реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

составил 7 млн. рублей, это средства местного бюджета. Были привлечены и  средства из 

внебюджетных источников в размере  17 тыс. рублей.  

В рамках реализации программы:   

- поддерживалось эстетическое состояние территории поселения, круглогодично 

обеспечено надлежащее содержание городских территорий; 

- своевременно оплачивалась потребленная электрическая энергия по уличному 

освещению; содержались в исправном состоянии 720 светильников; 

- обеспечено содержание мест захоронений на городском кладбище  согласно 

требованиям Правил благоустройства муниципального образования «Каргопольское»; 

- установлено девять урн для сбора мусора по пр. Октябрьский; 

- изготовлены и установлены на территории города 5 агитационных баннеров; 

– проведен спил восьми деревьев,  создающих угрозу жизни и здоровью граждан, 

нанесению вреда имуществу, зданиям, сооружениям; 

– проведена акарицидная обработка  территорий общего пользования, в том числе 

территории городского кладбища; 

- в рамках мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования проведен ремонт памятника В.И. Ленину. 
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Как и в предыдущие годы, на территории города было организовано проведение 

двухмесячника по благоустройству,  в котором приняли участие граждане города, 

организации и учреждения всех форм собственности. Проведено 50 субботников,  

вывезено на свалку 860 куб. м. мусора. 

Организована уборка не только городских территорий, но и прилегающих 

территорий расселенных многоквартирных домов,  являющихся памятниками 

архитектуры. У домов по ул. Ленинградская д. 20 и пр. Октябрьский д. 39 полностью 

разобраны ветхие сараи, вырублен сорный кустарник и ликвидирована 

несанкционированная свалка мусора. Еще у одного дома по ул. Ленина д. 66 начата 

разборка сараев жителями соседнего дома. 

Проведены два субботника на территории вокруг городского кладбища по ул. 

Ленинградская, были привлечены 8 единиц техники, не только для вывозки, но и для 

погрузки мусора, всего вывезено 12 машин. 

Для более эффективного проведения мероприятий по уборке территории город был 

разделен на 12 секторов, и за каждым сектором закреплены ответственные лица из 

депутатов городского и районного собрания, членов общественного совета, 

представителей политических партий и волонтеров. К сожалению, из организованных 

секторов, закреплены были только 6, на остальные желающих не оказалось. Также были 

организованы  встречи со старшими  многоквартирных домов, руководителями 

организаций всех форм собственности.  

В рамках двухмесячника прошли командные соревнования по сбору и сортировке 

мусора  «Чистые игры»,  организаторами которых выступили  члены молодежного Совета.  

Игры поводились на 4 особо проблемных территориях, собрано и вывезено 5 машин 

мусора. 

Помимо двухмесячника, в течение года  были организованы акции: 

«Чистый берег»; 

«Водным объектам – чистые берега и причалы»; 

«Зеленая Россия». 

На клумбы, расположенные на Ивановской площади, учащимися школы  № 3 

высажены 1500 бархатцев. 

В 2018 году  на территории городского поселения было организовано  2 конкурса 

по благоустройству: 

1) «С любовью к городу 2018» 

2) Смотр-конкурс «Новогодний Каргополь - 2018»  

В течение года велась разъяснительная работа с гражданами по соблюдению 

Правил благоустройства муниципального образования «Каргопольское», оказывалась 

помощь в организации субботников и  уборки придомовых территорий, в заключение 

договоров на вывоз ТКО. 

 

Транспорт, дорожная деятельность 

 

Перевозки пассажиров в районе осуществляются автобусными маршрутами общего 

пользования. На межмуниципальных маршрутах  работают МУ АТП 

«Каргопольавтотранс» и два частных перевозчика - ООО «МиГ Автотранс» и ИП 

Коробейников. Кроме того, в районе работают частные перевозчики, осуществляющие 

пассажирские перевозки в режиме «такси». Четверым индивидуальным 

предпринимателям агентством по транспорту Архангельской области выданы разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Договор на перевозку пассажиров на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» по маршрутам общего пользования заключен с муниципальным

 унитарным автотранспортным предприятием 

«Каргопольавтотранс». 
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Перевозки пассажиров осуществлялись по одному городскому, двум пригородным, 

пяти междугородным внутримуниципальным и одному междугородному 

межмуницинальному маршрутам.  

В 2018 году перевезено 231,3 тыс. пассажиров. По сравнению с 2017 годом 

пассажиропоток снизился на 5,9 %. Пассажирооборот в 2018 году составил 4088,4 тыс. 

пасс.км.,по сравнению с 2017 годом снижение произошло на 5,6 %. Снижение 

пассажирооборота обусловлено наличием на территории района перевозчиков в режиме 

«такси», увеличением количества личного автотранспорта у населения, снижением 

среднесписочной численности населения. 

Состояние автомобильных дорог влияет на инвестиционную привлекательность и 

развитие бизнеса.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

составляет 486 км., 98,4 % протяженности автомобильных дорог не отвечают 

нормативным требованиям. В 2018 году расходы по мероприятиям  муниципальной 

программы «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» составили   28,2 млн.  руб., в том числе 

средства местного бюджета – 13 млн. рублей и 15,2 млн. рублей – это  средства 

областного бюджета.  В сравнении с аналогичным периодом 2017 года расходы  возросли   

на  9 млн. рублей. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 

границах  сельских населенных пунктов Каргопольского муниципального района  

израсходовано 7,3 млн. руб.  и  17 млн.  рублей были направлены на ремонт  

автомобильных дорог в городе. Произведен ремонт проезжей части  с асфальтобетонным 

покрытиям   по дорогам на ул. Советская, ул. Ленина,  ул. Державина,  общей площадью 

10138 квадратных метров.   Также выполнены работы в объеме  3105 квадратных метров  

по участку дороги с гравийным покрытием по ул. Советской. 

В связи с разрушением моста через реку Лекшма в деревне Осташевская были 

приняты меры по его ремонту: частично заменен поперечный настил и полностью 

восстановлены рабочий и защитный настил сооружения на сумму 980 тыс. рублей. 

В весенне-летний  период  производился текущий   ремонт улично-дорожной сети  

на сумму  1,6 млн. рублей, выполнен ямочный ремонт магистральных дорог МО 

«Каргопольское» в объеме  3 490  квадратных метров. 

В течение прошлого года велась работа по разработке необходимой технической 

документации на ремонт автомобильных дорог г. Каргополе. С этой целью проведено 

комплексное обследование дорог: 

-  выполнены инженерно-геодезические  изыскания в объеме, достаточном для 

выполнения проектных работ; 

-   подготовлены дефектные ведомости с определением видов работ с учетом 

устройства оснований, покрытий, обочин, а также  работ по водоотводу; 

-  выполнены локальные ресурсные сметные расчеты с  учетом всех 

конструктивных и геометрических параметров; 

-  проведена проверка сметной стоимости, сформирован видеобанк  дорожных 

данных 

На эти цели было израсходован 1млн. рублей.  

В рамках мероприятий, направленных на исполнение подпункта б пункта 4 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года, 

разработана комплексная схема организации дорожного движения  МО «Каргопольское», 

стоимость работ составила 850 тыс. рублей. 
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Подготовлен проект на ремонтные работы  Тихмангского моста, проведена его 

экспертиза, найдено финансирование. Объявлены конкурсные процедуры по выбору 

подрядчика на проведение противоаварийных работ.  

 

Сельское хозяйство  

 

На территории района осуществляют свою деятельность 5 коллективных хозяйств  – 

ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский», ООО «Комсомольский», ООО «Кречетово», ООО 

«Штурм», ИП Колегичев Н.А., 15 крестьянских (фермерских) и 4 451 личных подсобных 

хозяйств. 

 В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями района получено субсидий на 

сумму 36 млн. 599 тыс. рублей: в т. ч. грант К(Ф)Х Стукалова Ивана Александровича в 

размере 12 млн. 900 тыс. рублей на развитие семейной животноводческой фермы; грант на 

поддержку начинающих фермеров в размере 1 млн. 500 тыс. рублей выиграло 

крестьянское (фермерское) хозяйство Окулова Дениса Александровича на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению «птицеводство».  

В 2018 году введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 200 голов 

крупного рогатого скота в ООО «Штурм» (д. Патровская). 

В сравнении с показателями 2017 года в прошлом году в коллективных хозяйствах 

района выросло поголовье крупного рогатого скота, производство молока, выросли 

показатели воспроизводства стада, успешно прошли посевная и кормозаготовительная 

компании. 

Так,  поголовье КРС на 01 января 2019 года составило 1747 голов (+ 41 голова  к 

уровню прошлого года), в том числе коров – 820 голов. Рост на 67 голов к уровню 

прошлого года за счет увеличения поголовья в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» на 

47 голов и в ООО «Штурм» на 20 голов. 

За 2018 год в коллективных хозяйствах района произведено молока 4 286 тонн, что 

выше уровня 2017 года на 512 тонн. 

Основой для увеличения производства молока является работа по воспроизводству 

стада. За 2018 год выход  живых телят на 100 коров в коллективных хозяйствах района 

составил 98 %, выше уровня 2017 года на 4%.  Показатель ввода нетелей в стадо по 

району составил  29,2 %, что выше уровня 2017 года на 1,2 %.  

Яровой сев в 2018 году в коллективных хозяйствах Каргопольского района 

составил  1318 га или 103% к плану, в том числе было посеяно яровых зерновых и 

зернобобовых культур на площади 900 га или 100 % плана, многолетние травы 

беспокровно – 390 га или 111,4% плана, посажено картофеля на площади 26 га, овощей –   

2 га. 

Заготовлено сельскохозяйственными предприятиями района: 

 – сена 2 540 тонн или 106 % от плана, силоса – 9 254 тонны или 117 % от плана, 

сенажа –  4 138 тонн или 101 % от плана, кормовых единиц – 3 917 тонн или 109 % от 

плана, скошено 6523 га, заготовлено 27,1 центнера кормовых единиц на 1 условную 

голову. 

   На территории района действует предприятие по переработке молока, в которое 

входит - ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», ООО «МКК», ООО «Маслозавод 

«Каргопольский».  Предприятие закупает молоко не только у производителей нашего 

района, но и у Няндомского и Коношского районов. На данный момент предприятие 

работает не на полную мощность, в среднем перерабатывает до 20 тонн молока в сутки, а 

рассчитан до 50 тонн.  

    В 2018 году в цехе по переработке молока ООО «Штурм» произведено 526 тонн 

пастеризованного молока. 

Производственной деятельностью занимаются:  
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Потребительское общество «Каргопольское», в состав ПО входит  – 3 хлебопекарни, 1 

консервный цех, 1 сухарный, 1 кондитерский и 1 кулинарный цех-доготовочный,  

ИП Малинич В.С. 1 хлебопекарня (производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

кондитерских изделий),  

ИП Шевелев А.Н. 1 хлебопекарня (производство хлеба и хлебобулочных изделий),  

ИП Крушевская Л.В. 1 кондитерский цех (производство кондитерских изделий),  

ИП Щилаева К.К. (производство кондитерских, кулинарных изделий, мясных 

консервов).  

На территории района осуществляют заготовительную деятельность Каргопольское 

РайПО и ПО «Каргопольское»: закуплено у населения мяса в живом весе – 17,2 тонны, 

картофеля – 5,3 тонны, овощей – 0,7 тонн.   

 

Торговля 

 

По состоянию на 1 января 2019 года функционирует 188 магазинов   с торговой 

площадью 11,7 тыс. кв. метров, 16 предприятий общественного питания на 682 

посадочных мест, 5 объектов хлебопечения, 26 объектов бытового обслуживания 

населения.  

Потребительская кооперация представлена  37 магазинами (19,6% от общего 

количества магазинов). 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

утвержден в размере 320 кв. м/1000 чел. Фактическая обеспеченность в районе  составляет  

724  кв. м/1000 чел., или 200  % к нормативу.  

В 2018 году открылись 2 новых магазина: магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг»,  

магазин «Магнит косметик» АО «Тандер».  

Состояние отрасли общественного питания стабильно. Услуги общественного 

питания оказывают 16 предприятий, в том числе 13 кафе,  1бар, 1 кафетерий, 1 

закусочная.  

За 12 месяцев  2018 года  за консультацией  по вопросам защиты прав потребителей 

обратились 16 человек, из них  6 человек – оказана помощь в составлении претензии, 10 

человек – дана консультация в устной форме. 

 

Земельные ресурсы и муниципальное имущество 

 

Земельное законодательство РФ Федерации декларирует платность использования 

земли. Формами платы за еѐ использование являются земельный налог и арендная плата.  

По состоянию на 01 января 2019 действует 1841  договор аренды земельных 

участков. За 2018 год  в бюджет района за использование земельных участков поступила 

арендная плата в размере 13,1 млн. руб., при плановом задании 7,8 млн. руб., 

дополнительно поступило в бюджет 5,3 млн. руб., в т.ч. проведено 39 аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков. 

За отчетный период в адрес арендаторов, имеющих задолженность по договорам 

аренды земельных участков, направлена 81 претензия на сумму 5,1 млн. руб. 

В суды было направлено 33 исковых заявлений о взыскании задолженности по 

арендной плате за пользование земельными участками, на сумму 2,3 млн. руб.  

По состоянию на 1 января 2019 в службе судебных приставов на принудительном 

исполнении находилось 32 исполнительных листа на сумму 2,8 млн. руб.  

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в 

аренду предоставлено 19 земельных участков. 

В реестр многодетных семей, желающих бесплатно приобрести земельные участки  

на территории Каргопольского района, включено 250 семей. Участки многодетным 

семьям не предоставлялись, но   продолжалась работа по изготовлению проекта 
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межевания территории, который необходим для образования и последующего 

предоставления земельных участков. Проект был утвержден в январе 2019 года. 

Заключено 38 договоров купли – продажи земельных участков, в результате чего в 

бюджет муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» поступило 

529 тыс. руб. 

В целях более эффективного распоряжения земельными участками специалисты 

отдела проводили работу по инвентаризации земельных участков, целью которой 

являлось выявление неиспользуемых либо неэффективно используемых земельных 

участков. Принимались меры по прекращению договорных отношений с арендаторами.  

В рамках муниципального земельного контроля на территории района  

в 2018 г. выполнено 60 проверок, в т. ч. 45 плановых. В отношении индивидуальных 

предпринимателей проверки не проводились. Со стороны физических лиц выявлено 16 

случаев нарушения земельного законодательства.  

В реестре муниципального имущества на 1января 2019 года находятся 

1023 отдельных объектов недвижимости, в т.ч. и жилые помещения (дома, квартиры) и 

4318 объектов движимого имущества. 

В 2018 году действовали 25 договоров аренды нежилого фонда. От сдачи  в аренду 

муниципального имущества в 2018 году поступило 1,8 млн. руб., при плане 1,7 млн. руб.   

За отчетный период в адрес арендаторов, имеющих задолженность по договорам 

аренды, направлено 4 претензии на сумму  142 тыс. руб., в результате чего в бюджет МО 

«Каргопольский муниципальный район» поступило 93 тыс. руб. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 86 объектов 

недвижимости (квартиры, объекты жилищно-коммунального хозяйства, земельные 

участки). 

Остановлюсь на работе учреждений социальной сферы, которые делают все, чтобы 

обеспечить жителей района в полном объеме услугами образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта. 

 

Социальная защита населения 

Сумма финансирования, направленная на предоставление мер социальной 

поддержки, выплаты пособий и компенсаций отдельным категориям граждан,  составила 

154,7 млн. руб. В 2018 году  мерами социальной поддержки воспользовались 8649 

граждан, что составило 50,5 процента от общего количества населения района. 

В Каргопольском районе зарегистрировано 344 многодетных семьи. 

В них проживает 1157 детей. На протяжении восьми лет наблюдается увеличение 

количества многодетных семей. В 2018 году вновь зарегистрировано 42 многодетные 

семьи. 

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг увеличилось  за  5 лет на  24 процента. 

 

Образование 

Система образования МО «Каргопольский муниципальный район» на 1 января 

2019года представлена 17 муниципальными образовательными организациями, 

являющимися юридическими лицами. 

В 2018 году была проведена реорганизация муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением математики» в форме 

выделения из состава школы структурных подразделений «Детский сад «Берѐзка» и 

«Детский сад «Снежинка»  и создания путем слияния дошкольных структурных 

подразделений в самостоятельное  юридическое лицо  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Белоснежка». 
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Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию основных 

общеобразовательных учреждений в общей сумме фактических расходов составила 240,4 

млн. рублей. 

На проведение текущих ремонтных работ зданий, систем отопления, канализации, 

водоснабжения в 2018 году образовательными организациями освоено финансовых 

средств на сумму 1 млн. рублей. 

Были проведены следующие ремонтные работы: 

- замена кровли детского сада «Ромашка» структурного подразделения МОУ 

«Павловская средняя школа»; 

-  установка электроотопления в детском саду «Ромашка» структурного 

подразделения МОУ «Ухотская средняя школа»; 

- частичная замена оконных блоков в МОУ «Средняя школа №2 с углубленным 

изучением математики» и МОУ «Ошевенская средняя школа», МДОУ «Детский сад №5 

«Росинка»; 

- замена дымовой трубы кочегарки МОУ «Лекшмозерская основная школа» и другие 

работы. 

Для обеспечения в образовательных учреждениях противопожарной безопасности  

в 2018 году  за счет всех источников финансирования освоено средств  в размере 919 тыс. 

руб. 

В районе работает 406 педагогов, из них: учителей – 277, воспитателей детских 

садов – 114, педагогов дополнительного образования – 15. 

С высшим образованием – 259 педагогов (63,8%), в настоящее время получают 

высшее образование – 14 педагогов (3,5 %). 

54% педагогов района имеют педагогический стаж более 20 лет, 51 педагог имеют 

стаж до 5 лет, что  составляет 12,6 %. 

В 2018 году прошел районный конкурс «Учитель года – 2018». Победителем стала 

Кемакова Ирина Леонидовна, учитель русского языка МОУ «Кречетовская СШ». 

Воспитатель структурного подразделения «Детский сад «Ромашка» МОУ 

«Павловская СШ» Маслова Екатерина Анатольевна стала победителем областного 

конкурса на денежное поощрение лучших учителей Архангельской области. 

Численность обучающихся на 01.01.2019 года в образовательных организациях  

Каргопольского района составила 2201 человек. 

Успеваемость по району составила -  99,3%, качество знаний -  48,7%. 

Из 200 выпускников  9-х классов 10 человек получили аттестат с отличием. 

113 выпускников, обучающихся 11 классов, проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена.  

Средний балл по русскому языку в районе составил 69% (средний балл по области 

составил 70,9%). Средний балл по математике профильного уровня составил – 50% 

(областной показатель – 49,9%). 

15 выпускников района были награждены медалями (7 золотых и 8 серебренных).   

С 1 сентября 2018 года организованный подвоз обучающихся к месту учебы и 

обратно осуществляется в 10 образовательных учреждениях района, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Подвозится 427 человек.  

С 1 сентября 2016 года началась реализация введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью на базе 

МОУ «Средней школы № 3». В 12 образовательных организациях Каргопольского района 

в 2017-2018 году обучалось 45 детей-инвалидов.  

Система дополнительного образования Каргопольского района представлена тремя 

образовательными учреждениями: МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД 
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«Детская юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Детская школа искусств», а также 

сетью кружков и секций на базе образовательных организаций. 

Приоритетными задачами по выполнению Указов Президента РФ является 

профилактика детского неблагополучия и сокращение социального сиротства. 

В 2018 году было вновь выявлено 25 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку устроено 43 ребенка. 

Численность детей, находящихся на воспитании в семьях, из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории района  - 166 человек, в том числе: 

 под опекой (попечительством) находится 43 чел., из них по заявлению родителей 

на определенный срок, либо по уклонению от выполнения родительских 

обязанностей - 1 человек, под возмездной опекой, когда на содержание детей-сирот 

выплачивается пособие, - 14 человек, под предварительной опекой находятся 28 

человек; 

 в приѐмных семьях находится 49 человек. 

Под надзор в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещено 12 детей. 

 Отделом опеки и попечительства проводилась работа по обеспечению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечением жилыми 

помещениями. На учете на получение жилого помещения состоит  49 чел. 

Району на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа в 2018 году выделены денежные средства субвенций из областного  и 

федерального бюджетов в размере 3,8 млн. рублей. Выделенные средства освоены 

своевременно и в полном объеме, приобретено 5 жилых помещений для 5 человек. 

Считаю, что в школах района созданы все необходимые условия  

для успешной работы и обучения: все школы района обеспечены компьютерной техникой, 

функционируют школьные автобусы, все учащиеся обеспечены горячим питанием, 

медицинским обслуживанием.  

Проблемой остается недостаточное финансовое обеспечение  

на содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, а 

также на обустройство прилегающих к ним территорий.  

 

Здравоохранение 

 

Взаимодействие с «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» выстраивается в 

соответствии с полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению муниципального образования Архангельской области, предусмотренных 

областным законом от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан». 

С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских 

работников: 

- предоставлено 11 жилых помещений из муниципального специализированного 

жилищного фонда, из них: 5 квартир – в оперативном управлении ЦРБ 

(госуд.собственность); 4 на территории города, 1квартира в МО «Ухотское» и 1 в МО 

«Приозерное»; 

- с 2017 года предусмотрена выплата денежной компенсации за коммерческий найм 

жилых помещений для врачей(совместно администрация района и Каргопольская ЦРБ), в 

2018 году осуществлялась выплата одному врачу; 

- дети медицинских работников могут воспользоваться правом первоочередного 

приема в дошкольные образовательные учреждения в соответствии с Постановлением № 

721 от 05.09.2013 администрации МО «Каргопольский муниципальный район»; 
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- ежегодно глава района или заместители главы, главный врач ЦРБ принимают 

участие в ярмарке вакансий в СГМУ и проводят встречи со студентами, обучающимися по 

целевым направлениям. 

С целью формирования мотивации молодежи к обучению в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования: 

- ежегодно проводится качественная профориентационная работа в школах (8-11 

классы) совместно с Каргопольской ЦРБ, Каргопольской библиотечной системой, 

Центром занятости населения по Каргопольскому району,  

- проводятся вебинары на базе библиотеки совместно с СГМУ, издаются буклеты, 

проводятся занятия и экскурсии на базе ЦРБ.  

2017 год – в СГМУ по целевым направлениям поступили 2 человека,  

2018 год –4 человека. 

Всего по целевым направлениям в СГМУ от нашего района обучается 15 человек и 2 

человека за счет средств бюджета Архангельской области. 

В целях решения вопросов местного значения в сфере охраны здоровья, 

муниципальных правовых актов, содержащих нормы об охране здоровья граждан:   

- разработана и утверждена подпрограмма «Развитие и привлечение кадрового 

потенциала для сферы здравоохранения МО «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район»; 

- перечень вопросов в сфере охраны здоровья граждан рассматривается на 

Межведомственной комиссии по охране здоровья граждан на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Ежегодно проводится не менее трех 

заседаний.  

В последние годы серьезное внимание уделяем созданию единой 

профилактической среды на территории МО, с целью формирования здорового образа 

жизни у населения Каргопольского района. 

Необходимо формировать бережное отношение к своему здоровью с детства. 

Поэтому большая  работа проводится в образовательных организациях. В целом в 

направлении профилактики и формирования здорового образа жизни задействованы 

муниципальные, государственные учреждения, предприятия города и района, 

общественные организации.  

 

Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

 

Культура.  

Одним из самых главных и долгожданных событий в сфере культуры стало 

завершение строительства и открытие 29 ноября современного Центра культурного 

развития в г. Каргополе с зрительным залом на 320 человек, современным оснащением, 

адаптированным для людей с ограниченными возможностями здоровья. На оснащение 

звуковым, световым оборудованием и мебелью из средств областного бюджета в  2018 

году привлечено  9,9 млн. рублей.  

Важным событием стало завершение капитального ремонта зрительного зала 

Тихмангского СДК. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Губернатора 

АО И. А. Орлова, депутатов областного Собрания. 

В 2018 году с использованием средств областного бюджета приобретено 6 

комплектов компьютерного оборудования для сельских библиотек в рамках мероприятий 

по подключению муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет». 

В рамках партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» в 

Ухотский сельский дом культуры была приобретена видеопроекционная, световая и 
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звуковая аппаратура. Объем финансирования составил  206 тыс. руб федеральный 

бюджет, 191 тыс. руб бюджет субъекта. 

Администрацией района ежегодно объявляется конкурс на получение гранта в 

сфере культуры и искусства. Грант администрации в 2018 году в размере 19 тысяч рублей 

выиграл проект «Вместе лучше» (Калитинский СК). В рамках данного проекта произведен 

косметический ремонт помещений, пострадавших при пожаре, оборудована Горенка для 

проведения занятий по традициям и занятий клубных формирований. 

В 2018 году был объявлен конкурс на получение стипендии главы МО 

«Каргопольский муниципальный район» выдающимся деятелям культуры  и искусства,  а 

также молодым талантливым авторам. Обладателями стипендий по итогам 2018 года 

стали 8 человек. 

Впервые в 2018 году Ассоциация некоммерческих организаций Каргопольского 

района стала грандмэйкером конкурса «Малая культурная мозаика» фонда Е.и Г. 

Тимченко: были поддержаны 5 проектов в сфере культуры от учреждений или физических 

лиц, каждый по 20 тысяч рублей. Победителями стали проекты: «Сельская филармония» 

(ДШИ); «Живи, играя! (Кречетовская библиотека), «Тряпичная история» (ЦНР 

«Берегиня»; «Марусин дом» (физ. лицо – Клочева М. А.); «Молодежь рулит!» 

(Тихмангский СДК). 

В 2018 году завершился трехлетний проект «Иллюзия старого города», 

поддержанный в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». В 2018 году на 

реализацию проекта было привлечено 560 тысяч  рублей, которые были направлены на 

мероприятия Праздника народных мастеров России, образовательные площадки в 

библиотеке. 

Туризм. 

В 2018 году были реализованы 2 значимых туристических проекта. 

Первый - «Бабкина поляна». Открытие сезона 2018  года на «Бабкиной поляне» 

началось фестивалем частушки «Частушечна ссыпка». Весенне-летний сезон работала  

интерактивная экскурсионная программа, которую посетило  450 человек. 

Второй проект - «Улица купеческая». Грант был получен в рамках конкурса на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований 

Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках 

проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». Историческую реконструкцию улицы купеческого 

городапосетило более 3000 чел. 

22-24 июня 2018 года делегация Каргопольского района принимала участие в IV 

Фестивале малых городов России - «Великие люди малого города». На фестивале  были 

представлены 65 малых городов из 23 регионов России. Этомасштабный событийный 

проект, призванный стать моделью для культурного обновления малых городов России.  

Он объединяет  малые российские города на общей событийной площадке с 

целью консолидации ресурсов и совместного продвижения позитивного образа 

российской провинции для дальнейшего развития туризма в малых городах; создает 

публичную площадку для обсуждения проблем и стратегий развития малых городов, 

чтобы привлечь к ним внимание федеральной власти. Презентация на данном фестивале 

нашего культурного и туристического потенциала дает возможность  привлечь к городу и 

району больше внимания со стороны общественности  и способствует увеличению 

турпотока.  

Новые возможности для развития сельского туризма появляются в связи  с 

открытием  на территории МО «Ошевенское» «Ремесленной усадьбы». Проект  создавался 

с целью  развития культурно - познавательного туризма; это новый объект для знакомства 

с мужскими и женскими ремеслами и промыслами Каргополья. Реализован данный проект 

в рамках конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 17 

 

 

Областная  субсидия в размере 440 тыс. руб. Усадьбу планируют включить в тур-маршрут 

местных операторов.  

В рамках конкурса проектов «Активное поколение» ЦНР «Берегиня» получил 

грант на обустройство «Мастерового дворика». Сейчас на дворике под открытым небом 

проходят выставки-ярмарки, как заслуженных мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, так и начинающих. На данной площадке проводятся 

индивидуальные и групповые мастер-классы, игровые программы. В зимнее время 

организованы традиционные народные игры и забавы.  

Продолжил работу туристско-информационный центр «Каргополь» на базе 

Каргопольского МКЦ. Ведется разработка и издание буклетов с информацией об 

учреждениях и предприятиях, задействованных в сфере туризма. В печатной продукции, 

на сайте ТИЦ «Каргополь» и в соцсетях представлена информация о предлагаемых 

услугах, турпродуктах и разработанных маршрутах туристических компаний. 

С целью продвижения турпродукта и территории, район участвовал в туристской 

выставке «Интурмаркет», конференциях, семинарах-практикумах и в  работе круглого 

стола по теме «Развитие гастрономического туризма на территориях, входящих в  

«Серебряное ожерелье», который проводил  Ростуризм.  

В рамках фестиваля традиционных знаний в Кенозерье специалисты Центра 

народных ремесел «Берегиня» прошли обучение на мастер-классах в экспертной студии 

по «Деревенскому гостеприимству», этнографической и гастрономической мастерской. 

В 2018 году  в Каргополе  открыт новый гостевой дом «Морошка» - 11 

благоустроенных номеров на 22 койко- места. В гостинице «Каргополочка» произведена 

реконструкция 7 номеров, что значительно повысило комфортность данного объекта. 

В 2018 году  Каргопольский район посетили 9401 турист, 18947 экскурсантов.  

Объем выделенных и привлеченных средств в сферу туризма в 2018 году 

составил:440 тыс. руб. из областного бюджета, 167 тыс. руб. – это внебюджетные 

средства, 35 тыс. руб.  средства  местного бюджета. 

 

Спорт.  

Основной целью  работы в данном направлении является привлечение  жителей 

Каргопольского района к регулярным занятиям физкультурой и спортом, популяризация 

спорта и здорового образа жизни.  

Сумма финансирования подпрограммы «Спорт Каргополья» в 2018 году составила 

481 тыс. руб. (в т.ч. м.б. - 73 тыс. руб., внеб.- 408 тыс. руб.) 

На территории Каргопольского района функционирует 31 спортивное сооружение. 

Из них: 18 спортивных залов, 12 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база. 

Наиболее популярными видами на Каргополье остаются волейбол, хоккей, дзюдо, 

тяжелая атлетика, баскетбол, лыжные гонки и др. 

В 2018 году команды района   приняли участие в соревнованиях в зачет зимних 

спортивных игр по лыжным гонкам. В зачет летних спортивных игр спортсмены 

участвовали в зональных соревнованиях по волейболу (мужчины и женщины), мини-

футболу, шахматах и баскетболу. На финальных соревнованиях по волейболу среди 

мужских команд Каргополь занял второе место. 

В течение года было проведено 55 спортивных мероприятий, соревнований, 

турниров районного, межрайонного, межрегионального, областного уровней. 

Молодежь призывного и допризывного возраста в 2018 году привлекалась к 

участию в соревнованиях, спортивно- массовых мероприятиях,  сдаче норм ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), которые проводились совместно с  Детской юношеской 

спортивной школой, с Каргопольским СРЦН Каргопольский МКЦ. За 2018 год было 

проведено 11 мероприятий по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), где 

приняло участие 90 человек. 
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Молодежная политика.  

Одной из задач молодежной политики является создание правовых, социально-

экономических, организационных условий самореализации, социального становления и 

развития потенциала молодых людей. 

Численность молодежи (от 14 до 30 лет) -  2641  человек, что составляет 15,4 % от 

общей численности населения. 

Организована и поддерживается деятельность зонального центра «Патриот» при  

НКО «Спортивно-туристский клуб «Спарта». В 2018 году на его базе создано отделение 

юнармейского движения, открыт штаб руководителей Юнармии. Для занятий центра 

«Патриот» выделены в безвозмездное пользование помещения  (88,9 кв.м.) Совместно с 

зональным центром организовано 2 торжественных мероприятия по включению в ряды 

юнармии учащихся школ Каргопольского района, установлена памятная доска на здании 

Ошевенской школы, организована акция «Дом со звездой», участие  в которой приняли 

120 человек.   

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). На 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

действуют 4 волонтерских отряда: «Рука помощи!» (Каргопольскийпедколледж), 

«Волонтеры Победы» (Каргопольский индустриальный техникум), «Спасательный круг» 

(Каргопольский СРЦН), «Рука помощи!» (Ошевенская школа). Общее  количество 

волонтеров -  78 человек.   Во многих образовательных организациях функционируют 

волонтерские объединения.  

На территории Каргопольского района действует  Совет молодежи, 

функционируют 3 студенческих совета, 10 органов ученического самоуправления, 13 

спортивных клубов при образовательных организациях, в которых задействовано 1432 

человека.  

Совместно с добровольческими клубами в 2018 году проводились акции: «Красный 

тюльпан» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, День неизвестного солдата, День без 

табачного дыма, Георгиевская лента, Бессмертный Полк и др. мероприятия. 

В декабре 2018 года  молодежным советом подана заявка на участие в проекте 

«Пространство развития». Проект  осуществляет   Российский Союз Молодежи. Участие в 

данном проекте позволит получить необходимые знания и навыки для создания 

проектных команд и успешной реализации своих социально-значимых проектов. В 

настоящий момент заявка прошла  первый этап.  

Традиционный молодежный форум «Актив» в 2018 году был посвящен 

волонтерству и вовлечению молодежи в решение проблем территории. В Форуме приняли 

участие 8 учебно-образовательных организаций (72 человека). 

21 апреля 2018 года на базе Каргопольского Дома детского творчества завершила 

работу первая Лига школьного предпринимательства. Участниками стали ребята из 4 

школ района, которые в течение пяти месяцев знакомились с основами 

предпринимательства, встречались и общались  с предпринимателями района, 

разрабатывали и защищали бизнес-планы своих проектов.    

Проблема занятости остается одной из наиболее важных для молодежи.  К 

сожалению,  в 2018 году в рамках программы на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время финансовые средства не были предусмотрены. Но силами ГКУ 

Архангельской области «Центр занятости населения Каргопольского района» 

трудоустроено 82 несовершеннолетних. 

Одним из приоритетных направлений в молодежной политике является поддержка 

талантливой и одаренной молодежи. 

В сотрудничестве с учреждениями культуры  проводятся следующие мероприятия: 

конкурс снежных скульптур «Снеговик»; молодежный рок-фестиваль «Джем. Рок за 

молодежь»; районный туристско-спортивный слет работающей молодежи; фестиваль 
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детского творчества «Пасхальная гостеба»; районный фестиваль – конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Звени родник талантов юных» и др.  

Для решения жилищной проблемы молодых семей с 2016 года действует целевая 

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 

годы». 

В рамках данной программы в 2018 году удалось улучшить свои жилищные 

условия трем семьям, проживающим на территории МО «Каргопольское»,  на сумму 901 

тыс.  рублей (в т.ч. местный бюджет 234 тыс. руб.). По состоянию на 01 января 2019 года в 

очереди улучшение жилищных условий по данной программе состоит еще 5 семей. 

На 2019 год  для участия в программе заявлено 2 семьи, ведется обработка 

документов.  

Специалисты отдела выступали с разъяснительной информацией о возможности 

участия в данной  программе на круглом столе, проходившем  в рамках межрегиональной 

конференции «МИР МОЛОДОЙ СЕМЬИ», организованной Каргопольским СРЦН. 

По телефону и непосредственно в отделе семьям даются консультации по вопросам 

участия в программе, необходимому пакету документов. В 2018 году проведено 16 таких 

консультаций 

Общественные организации 

 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если жители 

сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так, активную работу 

ведет Общественный совет муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Совет рассматривает значимые вопросы жизнедеятельности 

района, требующие совместного обсуждения. В 2018 году проведено шесть заседаний 

совета.  

Представители общественных организаций активно работают в рамках 

Координационного совета по делам инвалидов. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района занимает 

работа с общественными объединениями. На территории Каргопольского района 

действует 75 общественных организаций, из них: 42 территориальных общественных 

самоуправлений, 25 некоммерческих организаций. 

Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования, составляет 45 

%.  

Социально ориентированные некоммерческие организации района имеют 

успешный опыт в написании проектов и их реализации. 

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» ежегодно проводится конкурс социальных 

проектов среди СО НКО. В 2018 г. поддержано четыре проекта на общую сумму 160 тыс. 

руб.  

Активное участие в проектной деятельности принимает территориальное 

общественное самоуправление. Если раньше территориальное общественное 

самоуправление ассоциировалось больше с сельскими территориями, то в последние годы 

движение развивается и в новых городских микрорайонах Каргополя (в г. Каргополе 

создано 13 ТОС). Проведение ежегодного районного конкурса проектов ТОС стало 

традиционным.  В финансировании проектов ТОС участвуют средства областного и 

районного бюджетов, а также привлеченные и собственные средства органов ТОС. В 2018 

году сумма поддержки составила 685 тыс. руб. – областные средства, 228 тыс. руб. – 

местный бюджет. На конкурс поступило 18 заявок, поддержано13 проектов. 
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По итогам реализации проектов открыт Музей Каргопольского наличника (ТОС 

«Медвежий край»), сделано освещение детской спортивной площадки (ТОС 

«Молодежный западный), произведены ремонты в Павловском СДК, Калитинском, 

Троицком и Архангельском клубах; отремонтированы колодцы в д. Озерко; обновлены 

детские и спортивные площадки в Каргополе, Печникове, Усачеве и Волосове. 

Администрацией Каргопольского района постоянно оказывается организационная 

поддержка ТОС в виде проведения совещаний, мероприятий стимулирующего характера, 

участия в межрайонных и межрегиональных мероприятиях. 

Представители ТОС принимают участие в ежегодных областных мероприятиях – 

фестивале «ТОСы Поморья» и в Северном гражданском конгрессе. 

В апреле 2018 года была подготовлена информация о наиболее интересных 

проектах ТОС, реализуемых на территории нашего района для областного «Вестника ТОС 

Поморья» 

Победителем конкурса «Лучший ТОС Архангельской области» и  в 2018 году  

были признан ТОС «Медвежий край», а «Лучшим активистом ТОС Архангельской 

области» стала Чеснокова Т.В. ,председатель ТОС «Радуга» МО «Ухотское». 

27 декабря 2018 года состоялась шестая районная конференция ТОС, в работе 

которой  приняли участие более 30 человек. 

В Каргопольском районе создана система развития ТОС, создаются условия для 

построения системы эффективного взаимодействия власти и гражданского общества на 

местах. Территориальное общественное самоуправление на практике доказало, что может 

внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой территории. 

Обращения граждан 

 

Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и методов являются 

одним из приоритетных направлений в деятельности администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

В результате этой работы поддерживается непосредственная связь с жителями 

Каргопольского района, когда на действия органов местного самоуправления приходят 

отзывы и предложения граждан. 

В 2018 году в администрацию района поступило и своевременно рассмотрено 1065 

обращений и заявлений (АППГ – 1465). Тематика обращений граждан в адрес 

администрации муниципального образования представлена в основном вопросами, 

затрагивающими социальное и экономическое положения населения: проблемы 

улучшения жилищных условий, коммунально-бытового обслуживания, капитального 

строительства, социальной защиты населения, транспортного обслуживания, земельных 

отношений. 

Кроме того работа с гражданами осуществляется в ходе личного приема главой 

муниципального образования, заместителями главы муниципального образования. На 

личный прием к главе района пришло 114 человек, в прошлом году обратилось 67 

человек. 

Через администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области 

поступило 31 обращений (АППГ – 56). 

12 декабря 2017 года в России прошел Общероссийский день приема граждан, 

обратилось четыре человека. 

Для эффективного взаимодействия и оперативного информирования  населения 

района была создана группа в «контакте», действует официальный сайт администрации.  

Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной, письменной 

форме и при личном обращении к главе и специалистам администрации, рассматриваются 

в сроки,  установленные законодательством, принимаются соответствующие меры, 

предоставляются ответы заявителям, ведется работа разъяснительного характера, при 

http://arhangelsk.bezformata.ru/word/luchshij-tos-arhangelskoj-oblasti/3103444/
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необходимости производится выезд на место для решения вопросов, указанных в 

обращениях. 

Архив 

 

В 2018 году архивным отделом администрации исполнено 1344запроса социально-

правового характера, из них тематических запросов – 40. 

На хранение в архив принято 459 единиц хранения.  

В течение прошлого года в архиве работали 24 исследователя 

по различным темам, выдавалось для изучения в читальный зал – 495 дел. 

Специалистами архивного отдела проведено 118 консультаций, оказана 

методическая помощь по упорядочению документов и составлению описей 16 

организациям и учреждениям района. 

Проведены мероприятия, посвященные 100-летию государственной архивной 

службы  России (подготовлен и издан буклет, посвященный истории развития архивного 

дела в Каргопольском районе,  проведена встреча главы района с ветеранами архивной 

службы, принимали участие в мероприятиях, проводимых в области);  

Приобретено оборудование для оцифровки архивных документов – визуализатор 

архива, средства на который  выделены депутатом областного собрания В. Г. Левачевым. 

 

Гражданская оборона и защита населения  

от чрезвычайных ситуаций 

Основные усилия органов управления муниципального звена в области защиты 

населения и территории были сосредоточены на организации и выполнении мероприятий 

по снижению вероятности перерастания так называемых «сезонных рисков» в 

чрезвычайной ситуации. 

По итогам участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Архангельской области» в номинации «Муниципальный 

район» муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» заняло 

второе место по результатам оценки работы за 2018 год. 

В целях координации усилий и обеспечения согласованности действий сил и 

средств по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций,  было проведено 16 заседанийрайонной Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пять заседаний 

антитеррористической комиссии. 

Согласно Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год проведено шесть 

тренировок, две командно-штабных тренировкии одно командно-штабное учение с 

районным звеном РСЧС, два специальных учения, одно тактико-специальное учение,одна 

комплексная проверка; две штабных тренировки с органами управления, силамии 

средствами ГО и РСЧС. В ходе учений и тренировок обучено454 руководителей и 

специалистов предприятий учреждений и организаций. Кроме этого, на курсах ГО 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 2018 году 

прошли обучение 60 человек. 

В период с 15 сентября по 15 октября 2017 года Управлением по делам ГО, ЧС и 

МП был проведен месячник безопасности использования газа в быту на территории 

Каргопольского района. В ходе месячника проведено 106 совместных профилактических 

рейдов. 

Нормативно-правовая деятельность 
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В отчетном периоде администрацией Каргопольского района проводилась работа 

по улучшению нормативно-правового регулирования и обеспечения условий для 

исполнения полномочий по вопросам местного значения в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования.  

Для обнародования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации выпускается 

периодическое печатное издание «Вестник Каргопольского района». В 2018 году было 

издано 25 номеров вестника. 

В 2018 году проведено 13 заседаний административной комиссии, рассмотрено 74 

дела об административных правонарушениях. Вынесено: 

- 26 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 75 

тыс. руб. взыскано 4500 рублей, 22 материала направлены вслужбу судебных приставов;  

-  39 постановлений о предупреждении; 

- 9 постановлений о прекращении производства; 

- 4 определения об отказе в возбуждении административного производства. 

Причинами отказа явились отсутствие состава административного правонарушения. 

Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления 

является противодействие коррупции. Реализация антикоррупционной политики 

осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Архангельской области и в соответствии с Планом противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2018 годы.  

Муниципальные служащие и руководители учреждений района ежегодно 

представляют сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные 

сведения своих супругов и несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет в установленные сроки. 

Фактов злостного нарушения законодательства о противодействии коррупции 

муниципальными служащими, повлекшие увольнение «в связи с утратой доверия» не 

выявлено. 

 Уважаемые присутствующие! В течение прошедшего удалось сделать немало. Но 

работы в предстоящем году будет еще больше. Больших сил  потребует реализация 

проекта «Поэзия купеческого города». В 2019 году администрация района также будет 

уделять пристальное внимание экономному распределению имеющихся финансовых 

средств, обеспечению повышению качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых населению, вопросам ремонта и строительства дорог, и другим не менее 

важным задачам. 

Хочу выразить свою признательность депутатам Архангельского областного 

Собрания депутатов от нашего района, населению, районным депутатам, главам 

поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций, руководителям 

ТОСов, коллегам за  поддержку  и сотрудничество, за конструктивные замечания и 

предложения.  

Спасибо всем за совместную работу. 

Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным.  

 

от 26 апреля 2019 года № 106 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» за 2018 год 

Заслушав и обсудив отчет начальника финансового управления администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. об исполнении бюджета МО 
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«Каргопольский муниципальный район» за 2018 год, Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский район» р е ш а е т: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» за 2018 год: 

- общий объем доходов в сумме 670 750,8 тысячи рублей; 

- общий объем расходов в сумме 713 189,5 тысяч рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 42 438,7 тысяч рублей. 

2.Утвердить за 2018 год: 

- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО 

«Каргопольский муниципальный район» согласно приложению № 4 к настоящему 

решению; 

- исполнение муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный 

район» и непрограммных направлений деятельности, согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

3.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» за 2018 год опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района». 

  

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                       В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" за 2018 год"                                                           

от     апреля 2019 года № 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2018 ГОД 

 Наименование показателя КБК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

%  

исполне

ния 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 00010000000000000000 96020,2 108309,8 112,8 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 46730,0 49553,8 106,0 

  Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 46730,0 49553,8 106,0 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 00010102010010000110 45990,0 48776,2 106,1 
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  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 00010102020010000110 250,0 249,5 99,8 

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 00010102030010000110 240,0 260,6 108,6 

  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 00010102040010000110 250,0 267,5 107,0 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  00010300000000000000 12 911,8 13 808,7 106,9 

  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации  00010302000010000110 12 911,8 13 808,7 106,9 

  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  00010302230010000110 4 313,9 6 152,7 142,6 

  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  00010302240010000110 64,0 59,3 92,7 

  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  00010302250010000110 8 533,9 8 975,3 105,2 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  00010302260010000110 0 -1 378,6   

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 17034,0 16809,6 98,7 

  Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  00010502000000000110 16862,0 16640,2 98,7 

  Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  00010502010020000110 16862,0 16640,2 98,7 
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  Единый сельскохозяйственный налог  00010503000010000110 120,0 117,6 98,0 

  Единый сельскохозяйственный налог  00010503010010000110 120,0 117,6 98,0 

  Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
00010504000020000110 

52,0 51,8 99,6 

  Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

00010504020020000110 

52,0 51,8 99,6 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2195,0 2153,5 98,1 

  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 00010803000010000110 1947,0 1903,0 97,7 

  Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 1947,0 1903,0 97,7 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 00010807000010000110 248,0 250,5 101,0 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию транспортных 

средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 00010807140010000110 248,0 250,5 101,0 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 13542,1 14328,1 105,8 

  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) 00011105000000000120 11878,0 12768,1 107,5 

  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 00011105013050000120 5600,0 5862,6 104,7 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на  заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 00011105013130000120 2000,0 2283,9 114,2 

  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  00011105025050000120 2533,0 2817,1 111,2 
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муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

  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) 00011105035050000120 145,0 157,4 108,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 000 11105075050000120 1600,0 1647,1 102,9 

 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий  00011107000000000120 57,1 57,1 100,0 

 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  00011107015050000120 57,1 57,1 100,0 

  Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 00011109000000000120 1607,0 1502,9 93,5 

  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) 

00011109045050000120 

1607,0 1502,9 93,5 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 208,0 233,6 112,3 

 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 00011201000010000120 208,0 233,6 112,3 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами  00011201010010000120 103,0 102,5 99,5 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты  00011201030010000120 33,0 27,9 84,5 

  Плата за размещение отходов производства 
 00011201041010000120 72,0 103,2 143,3 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  00011300000000000000 140,0 7987,8 5705,6 

  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 0001130199505000130 0 7844,9   

  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 0001130299505000130 140,0 142,9 102,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 00011400000000000000 1395,0 1306,0 93,6 
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  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  00011402000000000000 895,0 870,0 97,2 

  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу  00011402053050000410 895,0 870,0 97,2 

  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  00011406000000000430 500,0 436,0 87,2 

  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 00011406013050000430 0 342,4   

  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 00011406013130000430 0 93,6   

  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  00011406025050000430 500,0 0   

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 00011600000000000000 1864,3 1971,7 105,8 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах   00011603000000000140 0 4,7   

  Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 00011608010010000140 220,0 237,1 107,8 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных 

территориях 00011625020010000140 70,0 70,2 100,3 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 00011628000010000140 0 10,0   

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 00011630030010000140   -2,0   

  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  00011633050050000140 19,0 18,8   
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  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  00011643000010000140 186,0 200,9 108,0 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 1369,3 1432,0 104,6 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0 157,0   

  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 00011705050050000180 0 157,0   

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 563646,7 562441,0 99,8 

  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 00020200000000000000 661567,2 660292,1 99,8 

  Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 00020210000000000151 135348,3 135348,3 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 00020215001050000151 68047,0 68047,0 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 00020215002050000151 17301,3 17301,3 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 00020215311050000151 50000,0 50000,0 100,0 

  Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 239431,2 239298,5 99,9 

 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности   00020220077050000151 98898,3 98898,3 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 00020220216050000151 1487,0 1487,0 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

00020225467050000151 

191,8 191,8 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

00020225497050000151 

666,9 666,9 100,0 

  Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 
00020225519050000151 

49,3 49,3 100,0 
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  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

00020225555050000151 

4347,1 4347,1 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

00020225560050000151 

233,6 233,6 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 

00020225567050000151 

861,3 861,3 100,0 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 00020229999050000151 132695,9 132563,2 99,9 

  Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 00020230000000000151 265220,7 264129,5 99,6 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 00020230024050000151 10172,4 10172,3 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования  00020230029050000151 8990,0 7961,4 88,6 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 00020235082050000151 2229,7 2229,7 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  00020235118050000151 1638,7 1638,7 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

00020235120050000151 

190,0 127,5 67,1 

  Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 00020239999050000151 241999,9 241999,9 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 21567,0 21515,8 99,8 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 00020249999050000151 21567,0 21515,8 99,8 

  Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 00020400000000000151 230,0 230,0 100,0 

  Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов муниципальных районов 00020405010050000151 230,0 230,0 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  00020700000000000180 1123,6 1193,0 106,2 

  Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

00020705020050000180 

10,0 64,4 644,0 
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  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 00020705030050000180 1113,6 1128,6 101,3 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

00021800000000000000 

15,0 15,0 100,0 

  Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

00021860010050000151 

15,0 15,0 100,0 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -99289,1 -99289,1 100,0 

  Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных районов 

00021925064050000151 

-224,8 -224,8 100,0 

  Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

00021960010050000151 

-99064,3 -99064,3 100,0 

  Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 659 666,9 670 750,8 101,7 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" за 2018 год"                                      

от     апреля 2019 года №  

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2018 ГОД 

 Наименование показателя КБК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 66 339,2 65 663,5 99,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 00001020000000000000 1 235,3 1 153,9 93,4 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 00001030000000000000 254,3 189,6 74,6 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 00001040000000000000 34 267,2 34 067,5 99,4 

Судебная система 00001050000000000000 190,0 127,5 67,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 00001060000000000000 6 202,2 6 144,6 99,1 

Резервные фонды 00001110000000000000 0,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 00001130000000000000 24 189,9 23 980,4 99,1 

Национальная оборона 00002000000000000000 1 638,7 1 638,7 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 00002030000000000000 1 638,7 1 638,7 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 00003000000000000000 709,0 657,4 92,7 

Обеспечение пожарной 

безопасности 00003100000000000000 709,0 657,4 92,7 

Национальная экономика 00004000000000000000 37 304,4 32 828,2 88,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 00004050000000000000 40,0 40,0 100,0 

Транспорт 00004080000000000000 3 918,9 3 918,9 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 00004090000000000000 32 660,0 28 258,0 86,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 00004120000000000000 685,5 611,3 89,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 00005000000000000000 67 954,1 12 130,5 17,9 

Жилищное хозяйство 00005010000000000000 2 371,2 2 171,5 91,6 

Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 4 764,0 3 905,6 82,0 

Благоустройство 00005030000000000000 60 818,9 6 053,4 10,0 

Образование 00007000000000000000 415 481,5 413 795,8 99,6 

Дошкольное образование 00007010000000000000 128 088,6 128 088,6 100,0 

Общее образование 00007020000000000000 243 502,6 243 502,6 100,0 

Дополнительное образование детей 00007030000000000000 31 906,4 31 906,4 100,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 00007070000000000000 4 247,7 2 645,8 62,3 

Другие вопросы в области 

образования 00007090000000000000 7 736,2 7 652,4 98,9 

Культура, кинематография 00008000000000000000 141 109,8 141 104,2 100,0 

Культура 00008010000000000000 141 109,8 141 104,2 100,0 

Социальная политика 00010000000000000000 19 368,3 18 246,2 94,2 

Пенсионное обеспечение 00010010000000000000 481,4 481,4 100,0 

Социальное обеспечение населения 00010030000000000000 3 761,3 3 671,8 97,6 

Охрана семьи и детства 00010040000000000000 12 800,5 11 771,9 92,0 
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Другие вопросы в области 

социальной политики 00010060000000000000 2 325,1 2 321,1 99,8 

Физическая культура и спорт 00011000000000000000 227,5 227,1 99,8 

Физическая культура 00011010000000000000 76,8 76,8 100,0 

Массовый спорт 00011020000000000000 150,7 150,3 99,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 00013000000000000000 240,0 206,5 86,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 00013010000000000000 240,0 206,5 86,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 00014000000000000000 27 691,4 26 691,4 96,4 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 00014010000000000000 4 026,5 4 026,5 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 00014030000000000000 23 664,9 22 664,9 95,8 

Расходы бюджета - ИТОГО 00096000000000000000 778 063,9 713 189,5 91,7 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "--", профицит "+") 00079000000000000000 -118 397,0 -42 438,7   

 
Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" за 2018  год"                                   

                          от     апреля 2019 года № 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ЗА 2018  ГОД 
 Наименование показателя КБК Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено,    

тыс.рублей 

  Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

000 9000 000000 0000 000 118 397,0 42 438,7 

  Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 000 9 000,0 3 950,0 

Получение кредитов от  кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 700 13 550,0 8 500,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 800 -4 550,0 -4 550,0 

Получение кредитов от  кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 710 13 550,0 8 500,0 

Погашение  бюджетами муниципальных 

районов кредитов от  кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 0102 000000 0000 810 -4 550,0 -4 550,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 0103 000000 0000 000 0,0 0,0 
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Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

000 0103 010005 0000 710 10 000,0 4 900,0 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 0103 010005 0000 810 -10 000,0 -4 900,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету  средств бюджета 

000 0105 000000 0000 000 109 397,0 38 488,7 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105 000000 0000 500 -683 216,9 -835 597,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105 000000 0000 600 792 613,9 874 086,2 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 

000 0105 020105 0000 510 -683 216,9 -835 597,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 

000 0105 020105 0000 610 792 613,9 874 086,2 

Приложение № 4 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" за 2018 год от        апреля 2019 года № "  

 

Расходы бюджета муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" по 

ведомственной структуре за 2018 год 

Наименование 
Гла-

ва 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья 

Вид 

рас-

ходов 

Утверждено 

на 2018 год, 

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2018 

год, 

тыс. 

рублей 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                        

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦ

ИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСК

ИЙ 

МУНИЦИПАЛЬН

ЫЙ РАЙОН" 

801                     409 203,2       408 085,6    
99,7

% 

                        

Общегосударствен

ные вопросы 
801 01                         139,8    

            

139,8    

100,0

% 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

801 01 13                       139,8    
            

139,8    

100,0

% 

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    
            

130,0    

100,0

% 
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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    
            

130,0    

100,0

% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

801 01 13 09 5 00 80010               130,0    
            

130,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 01 13 09 5 00 80010 200             130,0    130,0    
100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 01 13 09 5 00 80010 240             130,0    
            

130,0    

100,0

% 

Резервные фонды 801 01 13 82 0 00 00000                   9,8    
                

9,8    

100,0

% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

801 01 13 82 0 00 81200                   9,8    
                

9,8    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

801 01 13 82 0 00 81200 100                 9,8    
                

9,8    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

801 01 13 82 0 00 81200 120                 9,8    
                

9,8    

100,0

% 
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Образование 801 07                   397 743,3       397 658,3    
100,0

% 

Дошкольное 

образование 
801 07 01                 128 088,6       128 088,6    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

801 07 01 05 0 00 00000         128 088,6    
      128 

088,6    

100,0

% 

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         128 088,6    
      128 

088,6    

100,0

% 

Субсидирование 

части 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда 

801 07 01 05 1 00 S8080           10 657,9    
        10 

657,9    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 01 05 1 00 S8080 600         10 657,9    
        10 

657,9    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 01 05 1 00 S8080 610         10 657,9    
        10 

657,9    

100,0

% 

Возмещение 

расходов, 

связанных с 

реализацией мер 

социальной 

поддержки по 

предоставлению 

компенсации 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

801 07 01 05 1 00 78390             2 079,0    
          2 

079,0    

100,0

% 
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организаций в 

сельских 

населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 01 05 1 00 78390 600           2 079,0    
          2 

079,0    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 01 05 1 00 78390 610           2 079,0    
          2 

079,0    

100,0

% 

Реализация 

образовательных 

программ 

801 07 01 05 1 00 78620           79 072,9    
        79 

072,9    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 01 05 1 00 78620 600         79 072,9    
        79 

072,9    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 01 05 1 00 78620 610         79 072,9    
        79 

072,9    

100,0

% 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в 

сфере дошкольного 

и общего 

образования 

801 07 01 05 1 00 80100           36 278,8    
        36 

278,8    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 01 05 1 00 80100 600         36 278,8    
        36 

278,8    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 01 05 1 00 80100 610         36 278,8    
        36 

278,8    

100,0

% 

Общее образование 801 07 02                 243 083,2    
      243 

083,2    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

801 07 02 05 0 00 00000         243 083,2    
      243 

083,2    

100,0

% 
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район" на 2017-

2020 годы" 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

801 07 02 05 1 00 00000         243 043,2    
      243 

043,2    

100,0

% 

Субсидирование 

части 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда 

801 07 02 05 1 00 S8080           11 538,8    
        11 

538,8    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 S8080 600         11 538,8    
        11 

538,8    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 02 05 1 00 S8080 610         11 538,8    
        11 

538,8    

100,0

% 

Частичное 

возмещение 

расходов по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

квалифицированны

х специалистов 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций (кроме 

педагогических 

работников), 

финансируемых из 

местных бюджетов, 

проживающих и 

работающих в 

сельских 

населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

801 07 02 05 1 00 78240                   1,0    
                

1,0    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

801 07 02 05 1 00 78240 600                 1,0    
                

1,0    

100,0

% 
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автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 02 05 1 00 78240 610                 1,0    
                

1,0    

100,0

% 

Частичное 

возмещение 

расходов по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

квалифицированны

х специалистов 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций (кроме 

педагогических 

работников), 

финансируемых из 

местных бюджетов, 

проживающих и 

работающих в 

сельских 

населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

(местный бюджет) 

801 07 02 05 1 00 S8240                 50,4    
              

50,4    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 S8240 600               50,4    
              

50,4    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 02 05 1 00 S8240 610               50,4    
              

50,4    

100,0

% 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся по 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

проживающих в 

интернате 

801 07 02 05 1 00 S8330                 63,2    
              

63,2    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

801 07 02 05 1 00 S8330 600               63,2    
              

63,2    

100,0

% 
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организациям 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 02 05 1 00 S8330 610               63,2    
              

63,2    

100,0

% 

Возмещение 

расходов, 

связанных с 

реализацией мер 

социальной 

поддержки по 

предоставлению 

компенсации 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций в 

сельских 

населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

801 07 02 05 1 00 78390             7 971,0    
          7 

971,0    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 78390 600           7 971,0    
          7 

971,0    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 02 05 1 00 78390 610           7 971,0    
          7 

971,0    

100,0

% 

Поддержка 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области в целях 

реализации плана 

мероприятий 

("дорожные 

карты") 

"Изменения в 

отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Архангельской 

области", 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Архангельской 

области от 13 марта 

801 07 02 05 1 00 78600               146,4    
            

146,4    

100,0

% 
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2013 года № 60-рп 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 78600 600             146,4    
            

146,4    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 02 05 1 00 78600 610             146,4    
            

146,4    

100,0

% 

Реализация 

образовательных 

программ 

801 07 02 05 1 00 78620         161 351,2    
      161 

351,2    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 78620 600       161 351,2    
      161 

351,2    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 02 05 1 00 78620 610       161 351,2    
      161 

351,2    

100,0

% 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в 

сфере дошкольного 

и общего 

образования 

801 07 02 05 1 00 80100           61 921,2    
        61 

921,2    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 1 00 80100 600         61 921,2    
        61 

921,2    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 02 05 1 00 80100 610         61 921,2    
        61 

921,2    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 

2017-2020 годы" 

801 07 02 05 2 00 00000                 40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Мероприятия в 

области 

образования 

801 07 02 05 2 00 80440                 40,0    
              

40,0    

100,0

% 
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Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 02 05 2 00 80440 600               40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

801 07 02 05 2 00 80440 610               40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Дополнительное 

образование детей 
801 07 03                   16 230,7    

        16 

230,7    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

801 07 03 05 0 00 00000           16 230,7    
        16 

230,7    

100,0

% 

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           16 230,7    
        16 

230,7    

100,0

% 

Субсидирование 

части 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда 

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

183,3    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

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

183,3    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

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

183,3    

100,0

% 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

801 07 03 05 1 00 80100           13 798,4    
        13 

798,4    

100,0

% 
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учреждений в 

сфере дошкольного 

и общего 

образования 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в 

сфере 

дополнительного 

образования 

801 07 03 05 1 00 80130           13 798,4    
        13 

798,4    

100,0

% 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования,оказыв

ающих услуги в 

сфере образования 

801 07 03 05 1 00 80131           13 798,4    
        13 

798,4    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 03 05 1 00 80131 600         13 798,4    
        13 

798,4    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 03 05 1 00 80131 610         13 798,4    
        13 

798,4    

100,0

% 

Повышение 

средней заработной 

платы: 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

целях реализации 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 1 

июня 2012 года N 

761 "О 

Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей 

на 2012-2017 годы" 

801 07 03 05 1 00 S8300             1 249,0    
          1 

249,0    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 03 05 1 00 S8300 600           1 249,0    
          1 

249,0    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 03 05 1 00 S8300 610           1 249,0    
          1 

249,0    

100,0

% 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

801 07 07                     2 604,6    
          2 

603,4    

100,0

% 
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Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка граждан 

на территории  

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

801 07 07 03 0 00 00000             2 604,6    
          2 

603,4    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие системы 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

801 07 07 03 2 00 00000             2 604,6    
          2 

603,4    

100,0

% 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

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

254,6    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

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

254,6    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 07 03 2 00 78320 610           2 254,6    
          2 

254,6    

100,0

% 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

(местный бюджет) 

801 07 07 03 2 00 88320               350,0    
            

348,8    
99,7% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

801 07 07 03 2 00 88320 300             222,2    
            

222,2    

100,0

% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

801 07 07 03 2 00 88320 320             222,2    
            

222,2    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 07 07 03 2 00 88320 600             127,8    
            

126,6    
99,1% 
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Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 07 07 03 2 00 88320 610             127,8    
            

126,6    
99,1% 

Другие вопросы в 

области 

образования 

801 07 09                     7 736,2    
          7 

652,4    
98,9% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

801 07 09 81 0 00 00000             7 736,2    
          7 

652,4    
98,9% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

801 07 09 81 0 00 80010             7 736,2    
          7 

652,4    
98,9% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

801 07 09 81 0 00 80010 100           6 808,1    
          6 

737,0    
99,0% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

801 07 09 81 0 00 80010 120           6 808,1    
          6 

737,0    
99,0% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 07 09 81 0 00 80010 200             887,5    
            

874,8    
98,6% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 07 09 81 0 00 80010 240             887,5    
            

874,8    
98,6% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
801 07 09 81 0 00 80010 800               40,6    

              

40,6    

100,0

% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

801 07 09 81 0 00 80010 850               40,6    
              

40,6    

100,0

% 
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Социальная 

политика 
801 10                     11 320,1    

        10 

287,5    

90,9

% 

Охрана семьи и 

детства 
801 10 04                     8 995,0    

          7 

966,4    
88,6% 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

профилактика 

преступности на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2016-

2018 годы" 

801 10 04 01 0 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2016-

2018 годы" 

801 10 04 01 2 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

801 10 04 01 2 00 80510                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 10 04 01 2 00 80510 200                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 10 04 01 2 00 80510 240                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

801 10 04 05 0 00 00000             8 990,0    
          7 

961,4    
88,6% 
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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             8 990,0    
          7 

961,4    
88,6% 

Компенсация 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

801 10 04 05 1 00 78650             8 990,0    
          7 

961,4    
88,6% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

801 10 04 05 1 00 78650 600           8 990,0    
          7 

961,4    
88,6% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

801 10 04 05 1 00 78650 610           8 990,0    
          7 

961,4    
88,6% 

Другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 

801 10 06                     2 325,1    
          2 

321,1    
99,8% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

801 10 06 81 0 00 00000             2 325,1    
          2 

321,1    
99,8% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

801 10 06 81 0 00 78660             2 247,7    
          2 

243,7    
99,8% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

801 10 06 81 0 00 78660 100           1 789,2    
          1 

789,2    

100,0

% 
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функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

801 10 06 81 0 00 78660 120           1 789,2    
          1 

789,2    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 10 06 81 0 00 78660 200             458,5    
            

454,5    
99,1% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

801 10 06 81 0 00 78660 240             458,5    
            

454,5    
99,1% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

выплате 

вознаграждений 

профессиональным 

опекунам 

801 10 06 81 0 00 78730                 77,4    
              

77,4    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

801 10 06 81 0 00 78730 300               77,4    
              

77,4    

100,0

% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

801 10 06 81 0 00 78730 320               77,4    
              

77,4    

100,0

% 

                        

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦ

ИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСК

ИЙ 

МУНИЦИПАЛЬН

ЫЙ РАЙОН" 

805                     118 888,1    
        61 

503,8    

51,7

% 

                        

Общегосударствен

ные вопросы 
805 01                       6 652,4    

          6 

619,5    

99,5

% 
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Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

805 01 04                       491,5    
            

491,5    

100,0

% 

Резервные фонды 805 01 04 82 0 00 00000                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

805 01 04 82 0 00 81200                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 01 04 82 0 00 81200 500               10,0    

              

10,0    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 01 04 82 0 00 81200 540               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

805 01 04 85 0 00 00000               481,5    
            

481,5    

100,0

% 

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере 

административных 

правонарушений 

805 01 04 85 0 00 78680               312,5    
            

312,5    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 01 04 85 0 00 78680 500             312,5    

            

312,5    

100,0

% 

Субвенции 805 01 04 85 0 00 78680 530             312,5    
            

312,5    

100,0

% 

Софинансирование 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда 

805 01 04 85 0 00 88050               169,0    
            

169,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 01 04 85 0 00 88050 500             169,0    

            

169,0    

100,0

% 

Субсидии 805 01 04 85 0 00 88050 520             169,0    
            

169,0    

100,0

% 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

805 01 06                     5 478,7    
          5 

470,0    
99,8% 
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бюджетного) 

надзора 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

805 01 06 81 0 00 00000             5 478,7    
          5 

470,0    
99,8% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

805 01 06 81 0 00 80010             5 478,7    
          5 

470,0    
99,8% 

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           5 199,9    
          5 

197,6    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 01 06 81 0 00 80010 120           5 199,9    
          5 

197,6    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 01 06 81 0 00 80010 200             278,0    
            

271,6    
97,7% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 01 06 81 0 00 80010 240             278,0    
            

271,6    
97,7% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
805 01 06 81 0 00 80010 800                 0,8    

                

0,8    

100,0

% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

805 01 06 81 0 00 80010 850                 0,8    
                

0,8    

100,0

% 

Резервные фонды 805 01 11                           0,3    
                  

-     
0,0% 

Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000                   0,3    
                  

-     
0,0% 
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Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

805 01 11 82 0 00 81200                   0,3    
                  

-     
0,0% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
805 01 11 82 0 00 81200 800                 0,3    

                  

-     
0,0% 

Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870                 0,3    
                  

-     
0,0% 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

805 01 13                       681,9    
            

658,0    
96,5% 

Муниципальная 

программа 

"Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Каргопольского 

муниципального 

района на 2014-

2020 годы" 

805 01 13 06 0 00 00000               257,2    
            

257,2    

100,0

% 

Реализация 

мероприятий по 

устойчивому 

развитию сельских 

территорий  

805 01 13 06 0 00 L5670               257,2    
            

257,2    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 01 13 06 0 00 L5670 500             257,2    

            

257,2    

100,0

% 

Субсидии 805 01 13 06 0 00 L5670 520             257,2    
            

257,2    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 01 13 09 0 00 00000               395,0    
            

371,1    
93,9% 

Подпрограмма 

"Развитие 

муниципальной 

информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 01 13 09 5 00 00000               395,0    
            

371,1    
93,9% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

805 01 13 09 5 00 80010               395,0    
            

371,1    
93,9% 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 51 

 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 01 13 09 5 00 80010 200             395,0    
            

371,1    
93,9% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 01 13 09 5 00 80010 240             395,0    
            

371,1    
93,9% 

Резервные фонды 805 01 13 82 0 00 00000                 29,7    
              

29,7    

100,0

% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

805 01 13 82 0 00 81200                 29,7    
              

29,7    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 01 13 82 0 00 81200 500               29,7    

              

29,7    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 01 13 82 0 00 81200 540               29,7    
              

29,7    

100,0

% 

                        

Национальная 

оборона 
805 02                       1 638,7    

          1 

638,7    

100,0

% 

Мобилизационная 

и вневойсковая 

подготовка 

805 02 03                     1 638,7    
          1 

638,7    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

805 02 03 85 0 00 00000             1 638,7    
          1 

638,7    

100,0

% 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

805 02 03 85 0 00 51180             1 638,7    
          1 

638,7    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 02 03 85 0 00 51180 500           1 638,7    

          1 

638,7    

100,0

% 

Субвенции 805 02 03 85 0 00 51180 530           1 638,7    
          1 

638,7    

100,0

% 

                        

Национальная 

экономика 
805 04                         475,5    

            

475,5    

100,0

% 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

805 04 12                       475,5    
            

475,5    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие сферы 

культуры и туризма 

на территории 

805 04 12 10 0 00 00000               475,5    
            

475,5    

100,0

% 
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муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2014-

2018 годы" 

Подпрограмма 

"Развитие сферы 

туризма" 

805 04 12 10 2 00 00000               475,5    
            

475,5    

100,0

% 

Мероприятия по 

реализации 

приоритетных 

проектов в сфере 

туризма 

805 04 12 10 2 00 S8550               475,5    
            

475,5    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 04 12 10 2 00 S8550 500             475,5    

            

475,5    

100,0

% 

Субсидии 805 04 12 10 2 00 S8550 520             475,5    
            

475,5    

100,0

% 

                        

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

805 05                     60 690,9    
          5 

938,4    
9,8% 

Благоустройство 805 05 03                   60 690,9    
          5 

938,4    
9,8% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 05 03 09 0 00 00000               351,3    
            

351,3    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 05 03 09 1 00 00000               351,3    
            

351,3    

100,0

% 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Архангельской 

области 

805 05 03 09 1 00 S8420               351,3    
            

351,3    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 09 1 00 S8420 500             351,3    

            

351,3    

100,0

% 

Субсидии 805 05 03 09 1 00 S8420 520             351,3    
            

351,3    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды на 

805 05 03 15 0 00 00000           55 488,1    
          5 

481,1    
9,9% 
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территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2018 – 

2022 годы» 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированност

и бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 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 53110           50 000,0    
                  

-     
0,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 15 0 00 53110 500         50 000,0    

                  

-     
0,0% 

Дотации 805 05 03 15 0 00 53110 510         50 000,0    
                  

-     
0,0% 

Поддержка 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

805 05 03 15 0 00 L5550             4 781,8    
          4 

781,8    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 15 0 00 L5550 500           4 781,8    

          4 

781,8    

100,0

% 

Субсидии 805 05 03 15 0 00 L5550 520           4 781,8    
          4 

781,8    

100,0

% 

Поддержка 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

(городских парков) 

805 05 03 15 0 00 L5600               257,0    
            

257,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 15 0 00 L5600 500             257,0    

            

257,0    

100,0

% 

Субсидии 805 05 03 15 0 00 L5600 520             257,0    
            

257,0    

100,0

% 

Поддержка 

обустройства мест 
805 05 03 15 0 00 S3660                 33,7    

              

33,7    

100,0

% 
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массового отдыха 

населения 

(городских парков) 

(областной и 

местный бюджет) 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 15 0 00 S3660 500               33,7    

              

33,7    

100,0

% 

Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3660 520               33,7    
              

33,7    

100,0

% 

Поддержка 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

(областной и 

местный бюджет) 

805 05 03 15 0 00 S3670               415,6    
            

408,6    
98,3% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 15 0 00 S3670 500             415,6    

            

408,6    
98,3% 

Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3670 520             415,6    
            

408,6    
98,3% 

Резервные фонды 805 05 03 82 0 00 00000             4 851,5    
            

106,0    
2,2% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

805 05 03 82 0 00 71400             4 751,5    
                

6,0    
0,1% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 82 0 00 71400 500           4 751,5    

                

6,0    
0,1% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 05 03 82 0 00 71400 540           4 751,5    
                

6,0    
0,1% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

805 05 03 82 0 00 81200               100,0    
            

100,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 05 03 82 0 00 81200 500             100,0    

            

100,0    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 05 03 82 0 00 81200 540             100,0    
            

100,0    

100,0

% 

                        

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07                       1 608,9    
              

10,0    
0,6% 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

805 07 07                     1 608,9    
              

10,0    
0,6% 

Муниципальная 

программа 

"Реализация 

молодежной 

политики и 

развитие массового 

спорта на 

805 07 07 11 0 00 00000                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 
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территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

Подпрограмма 

"Молодежь 

Каргополья" на 

2017-2020 годы" 

805 07 07 11 1 00 00000                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Мероприятия в 

сфере 

патриотического 

воспитания 

граждан и 

молодежной 

политики 

805 07 07 11 1 00 80420                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 07 07 11 1 00 80420 500               10,0    

              

10,0    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 07 07 11 1 00 80420 540               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Резервные фонды 805 07 07 82 0 00 00000             1 598,9    
                  

-     
0,0% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

805 07 07 82 0 00 71400             1 598,9    
                  

-     
0,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 07 07 82 0 00 71400 500           1 598,9    

                  

-     
0,0% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 07 07 82 0 00 71400 540           1 598,9    
                  

-     
0,0% 

                        

Культура, 

кинематография 
805 08                     19 971,6    

        19 

971,6    

100,0

% 

Культура 805 08 01                   19 971,6    
        19 

971,6    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 08 01 09 0 00 00000               409,7    
            

409,7    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 08 01 09 1 00 00000               409,7    
            

409,7    

100,0

% 
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Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Архангельской 

области 

805 08 01 09 1 00 S8420               409,7    
            

409,7    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 08 01 09 1 00 S8420 500             409,7    

            

409,7    

100,0

% 

Субсидии 805 08 01 09 1 00 S8420 520             409,7    
            

409,7    

100,0

% 

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           18 955,4    
        18 

955,4    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие сферы 

культуры" 

805 08 01 10 1 00 00000           18 955,4    
        18 

955,4    

100,0

% 

Укрепление 

материально–

технической базы 

во вновь 

возведенных 

зданиях 

учреждений 

культурно–

досугового типа 

805 08 01 10 1 00 S6760           10 017,6    
        10 

017,6    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 08 01 10 1 00 S6760 500         10 017,6    

        10 

017,6    

100,0

% 

Субсидии 805 08 01 10 1 00 S6760 520         10 017,6    
        10 

017,6    

100,0

% 

Повышение 

средней заработной 

платы работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры в целях 

реализации Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики" 

805 08 01 10 1 00 S8310             8 143,2    
          8 

143,2    

100,0

% 

Межбюджетные 

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

          8 

143,2    

100,0

% 

Субсидии 805 08 01 10 1 00 S8310 520           8 143,2    
          8 

143,2    

100,0

% 

Общественно 

значимые 

культурные 

мероприятия в 

рамках проекта 

805 08 01 10 1 00 S8360               587,8    
            

587,8    

100,0

% 
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"ЛЮБО-ДОРОГО"   

Межбюджетные 

трансферты 
805 08 01 10 1 00 S8360 500             587,8    

            

587,8    

100,0

% 

Субсидии 805 08 01 10 1 00 S8360 520             587,8    
            

587,8    

100,0

% 

Обеспечение 

развития и 

укрепление 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

805 08 01 10 1 00 L4670               206,8    
            

206,8    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 08 01 10 1 00 L4670 500             206,8    

            

206,8    

100,0

% 

Субсидии 805 08 01 10 1 00 L4670 520             206,8    
            

206,8    

100,0

% 

Резервные фонды 805 08 01 82 0 00 00000               606,5    
            

606,5    

100,0

% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

805 08 01 82 0 00 71400               606,5    
            

606,5    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 08 01 82 0 00 71400 500             606,5    

            

606,5    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 08 01 82 0 00 71400 540             606,5    
            

606,5    

100,0

% 

                        

Физическая 

культура и спорт 
805 11                         158,7    

            

158,7    

100,0

% 

Физическая 

культура 
805 11 01                         76,8    

              

76,8    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 11 01 09 0 00 00000                 76,8    
              

76,8    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 11 01 09 1 00 00000                 76,8    
              

76,8    

100,0

% 

Развитие 

территориального 
805 11 01 09 1 00 S8420                 76,8    

              

76,8    

100,0

% 
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общественного 

самоуправления в 

Архангельской 

области 

Межбюджетные 

трансферты 
805 11 01 09 1 00 S8420 500               76,8    

              

76,8    

100,0

% 

Субсидии 805 11 01 09 1 00 S8420 520               76,8    
              

76,8    

100,0

% 

Массовый спорт 805 11 02                         81,9    
              

81,9    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 11 02 09 0 00 00000                 76,9    
              

76,9    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

805 11 02 09 1 00 00000                 76,9    
              

76,9    

100,0

% 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Архангельской 

области 

805 11 02 09 1 00 S8420                 76,9    
              

76,9    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 11 02 09 1 00 S8420 500               76,9    

              

76,9    

100,0

% 

Субсидии 805 11 02 09 1 00 S8420 520               76,9    
              

76,9    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Реализация 

молодежной 

политики и 

развитие массового 

спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

805 11 02 11 0 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Спорт 

Каргополья" на 

2017-2020 годы" 

805 11 02 11 2 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Мероприятия в 805 11 02 11 2 00 80430                   5,0                    100,0
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области 

физической 

культуры и спорта 

5,0    % 

Межбюджетные 

трансферты 
805 11 02 11 2 00 80430 500                 5,0    

                

5,0    

100,0

% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

805 11 02 11 2 00 80430 540                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

                        

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований  

805 14                     27 691,4    
        26 

691,4    

96,4

% 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

805 14 01                     4 026,5    
          4 

026,5    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

805 14 01 85 0 00 00000             4 026,5    
          4 

026,5    

100,0

% 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

805 14 01 85 0 00 78010             3 926,5    
          3 

926,5    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 14 01 85 0 00 78010 500           3 926,5    

          3 

926,5    

100,0

% 

Дотации 805 14 01 85 0 00 78010 510           3 926,5    
          3 

926,5    

100,0

% 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

(местный бюджет) 

805 14 01 85 0 00 88010               100,0    
            

100,0    

100,0

% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 14 01 85 0 00 88010 500             100,0    

            

100,0    

100,0

% 

Дотации 805 14 01 85 0 00 88010 510             100,0    
            

100,0    

100,0

% 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

805 14 03                   23 664,9    
        22 

664,9    
95,8% 

Непрограммные 

расходы в области 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

805 14 03 85 0 00 00000           23 664,9    
        22 

664,9    
95,8% 
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Софинансирование 

муниципальных 

расходов 

805 14 03 85 0 00 88210           23 664,9    
        22 

664,9    
95,8% 

Межбюджетные 

трансферты 
805 14 03 85 0 00 88210 500         23 664,9    

        22 

664,9    
95,8% 

Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520         23 664,9    
        22 

664,9    
95,8% 

-                       

 

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСК

ИЙ 

МУНИЦИПАЛЬН

ЫЙ РАЙОН" 

819                     249 972,6    
      243 

600,1    

97,5

% 

-                       

Общегосударствен

ные вопросы 
819 01                     59 547,0    

        58 

904,2    

98,9

% 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и  

местного 

самоуправления 

819 01 02                     1 235,3    
          1 

153,9    
93,4% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 01 02 81 0 00 00000             1 235,3    
          1 

153,9    
93,4% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

819 01 02 81 0 00 80010             1 235,3    
          1 

153,9    
93,4% 

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           1 235,3    
          1 

153,9    
93,4% 
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Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 02 81 0 00 80010 120           1 235,3    
          1 

153,9    
93,4% 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

819 01 03                       254,3    
            

189,6    
74,6% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 01 03 81 0 00 00000               254,3    
            

189,6    
74,6% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

819 01 03 81 0 00 80010               254,3    
            

189,6    
74,6% 

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             186,3    
            

146,0    
78,4% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 03 81 0 00 80010 120             186,3    
            

146,0    
78,4% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 03 81 0 00 80010 200               68,0    
              

43,6    
64,1% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

819 01 03 81 0 00 80010 240               68,0    
              

43,6    
64,1% 
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(муниципальных) 

нужд 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

819 01 04                   33 775,7    
        33 

576,0    
99,4% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 01 04 08 0 00 00000                 25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

формированию 

торгового реестра 

819 01 04 08 0 00 78700                 25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 08 0 00 78700 200               25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 08 0 00 78700 240               25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 01 04 09 0 00 00000               249,7    
            

249,7    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Улучшение 

условий и охраны 

труда в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

819 01 04 09 6 00 00000               249,7    
            

249,7    

100,0

% 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 63 

 

 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере охраны труда 

819 01 04 09 6 00 78710               249,7    
            

249,7    

100,0

% 

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             205,1    
            

205,1    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 04 09 6 00 78710 120             205,1    
            

205,1    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 09 6 00 78710 200               44,6    
              

44,6    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 09 6 00 78710 240               44,6    
              

44,6    

100,0

% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 01 04 81 0 00 00000           33 501,0    
        33 

301,3    
99,4% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию комиссий 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

819 01 04 81 0 00 78670               999,0    
            

999,0    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

819 01 04 81 0 00 78670 100             928,6    
            

928,6    

100,0

% 
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выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 04 81 0 00 78670 120             928,6    
            

928,6    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78670 200               70,4    
              

70,4    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78670 240               70,4    
              

70,4    

100,0

% 

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере 

административных 

правонарушений 

819 01 04 81 0 00 78680                 75,0    
              

75,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78680 200               75,0    
              

75,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78680 240               75,0    
              

75,0    

100,0

% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

жилищных 

субсидий в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей 

819 01 04 81 0 00 78690                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78690 200                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78690 240                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

819 01 04 81 0 00 80010           32 422,0    
        32 

222,3    
99,4% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

819 01 04 81 0 00 80010 100         28 506,7    
        28 

501,2    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 04 81 0 00 80010 120         28 506,7    
        28 

501,2    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 80010 200           3 500,2    
          3 

307,6    
94,5% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 80010 240           3 500,2    
          3 

307,6    
94,5% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
819 01 04 81 0 00 80010 800             415,1    

            

413,5    
99,6% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

819 01 04 81 0 00 80010 850             415,1    
            

413,5    
99,6% 

Судебная система 819 01 05                       190,0    
            

127,5    
67,1% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

819 01 05 81 0 00 00000               190,0    
            

127,5    
67,1% 
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местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в Российской 

Федерации 

819 01 05 81 0 00 51200               190,0    
            

127,5    
67,1% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 05 81 0 00 51200 200             190,0    
            

127,5    
67,1% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 05 81 0 00 51200 240             190,0    
            

127,5    
67,1% 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

819 01 06                       723,5    
            

674,6    
93,2% 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 01 06 81 0 00 00000               723,5    
            

674,6    
93,2% 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

819 01 06 81 0 00 80010               723,5    
            

674,6    
93,2% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

819 01 06 81 0 00 80010 100             717,9    
            

674,6    
94,0% 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 06 81 0 00 80010 120             717,9    
            

674,6    
94,0% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 06 81 0 00 80010 200                 5,6    
                  

-     
0,0% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 06 81 0 00 80010 240                 5,6      0,0% 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

819 01 13                   23 368,2    
        23 

182,6    
99,2% 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

профилактика 

преступности на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2016-

2018 годы" 

819 01 13 01 0 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2016-

2018 годы" 

819 01 13 01 1 00 00000                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

профилактика 

терроризма и 

819 01 13 01 1 00 80510                   5,0    
                

5,0    

100,0

% 
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экстремизма 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 01 1 00 80510 200                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 01 1 00 80510 240                 5,0    
                

5,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

архивного дела на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 01 13 04 0 00 00000                 25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Мероприятия по 

обеспечению 

сохранности 

документов 

архивного фонда 

819 01 13 04 0 00 80410                 25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 04 0 00 80410 200               25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 04 0 00 80410 240               25,0    
              

25,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 01 13 09 0 00 00000             1 265,8    
          1 

140,8    
90,1% 

Подпрограмма 

"Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

819 01 13 09 2 00 00000               210,0    
            

209,8    
99,9% 
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муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

Реализация 

муниципальных 

программ 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

819 01 13 09 2 00 S8410               160,0    
            

160,0    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

819 01 13 09 2 00 S8410 600             160,0    
            

160,0    

100,0

% 

Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

819 01 13 09 2 00 S8410 630             160,0    
            

160,0    

100,0

% 

Проведение 

торжественных 

мероприятий 

819 01 13 09 2 00 80550                 50,0    
              

49,8    
99,6% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

819 01 13 09 2 00 80550 100                 2,3    
                

2,1    
91,3% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 13 09 2 00 80550 120                 2,3    
                

2,1    
91,3% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 2 00 80550 200               47,7    
              

47,7    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 2 00 80550 240               47,7    
              

47,7    

100,0

% 
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Подпрограмма 

"Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 01 13 09 3 00 00000                 15,0    
              

15,0    

100,0

% 

Мероприятия 

направленные на 

профессиональное 

развитие 

муниципальных 

служащих 

819 01 13 09 3 00 81400                 15,0    
              

15,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 3 00 81400 200               15,0    
              

15,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 3 00 81400 240               15,0    
              

15,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие и 

привлечение 

кадрового 

потенциала для 

сферы 

здравоохранения на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 01 13 09 4 00 00000                 30,0    
                  

-     
0,0% 

Мероприятия, 

направленные на 

привлечение 

кадрового 

потенциала в сфере 

здравоохранения 

819 01 13 09 4 00 86050                 30,0    
                  

-     
0,0% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 01 13 09 4 00 86050 300               30,0    
                  

-     
0,0% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

819 01 13 09 4 00 86050 320               30,0      0,0% 

Подпрограмма 

"Развитие 

муниципальной 

819 01 13 09 5 00 00000             1 010,8    
            

916,0    
90,6% 
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информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их 

функций 

819 01 13 09 5 00 80010             1 010,8    
            

916,0    
90,6% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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

916,0    
90,6% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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

916,0    
90,6% 

Резервные фонды 819 01 13 82 0 00 00000               123,7    
            

123,0    
99,4% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

819 01 13 82 0 00 71400                 54,0    
              

53,5    
99,1% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 82 0 00 71400 200               54,0    
              

53,5    
99,1% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 82 0 00 71400 240               54,0    
              

53,5    
99,1% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 01 13 82 0 00 81200                 69,7    
              

69,5    
99,7% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

819 01 13 82 0 00 81200 100                 2,9    
                

2,9    

100,0

% 
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казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 01 13 82 0 00 81200 120                 2,9    
                

2,9    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 82 0 00 81200 200               66,8    
              

66,6    
99,7% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 82 0 00 81200 240               66,8    
              

66,6    
99,7% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

общегосударственн

ых вопросов 

819 01 13 84 0 00 00000           21 948,7    
        21 

888,8    
99,7% 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

819 01 13 84 1 00 00000               232,9    
            

232,9    

100,0

% 

Содержание 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

819 01 13 84 1 00 81230               232,9    
            

232,9    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 1 00 81230 200             232,9    
            

232,9    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 1 00 81230 240             232,9    
            

232,9    

100,0

% 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

819 01 13 84 9 00 00000           21 715,8    
        21 

655,9    
99,7% 

Прочие выплаты по 

обязательствам 

муниципального 

образования 

819 01 13 84 9 00 80030           21 215,8    
        21 

173,6    
99,8% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 
819 01 13 84 9 00 80030 200             228,4    

            

224,8    
98,4% 
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государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 9 00 80030 240             228,4    
            

224,8    
98,4% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
819 01 13 84 9 00 80030 800         20 987,4    

        20 

948,8    
99,8% 

Исполнение 

судебных актов 
819 01 13 84 9 00 80030 830         20 047,2    

        20 

008,6    
99,8% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

819 01 13 84 9 00 80030 850             940,2    
            

940,2    

100,0

% 

Мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

819 01 13 84 9 00 81410               500,0    
            

482,3    
96,5% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 9 00 81410 200             100,0    
              

82,3    
82,3% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 9 00 81410 240             100,0    
              

82,3    
82,3% 

Иные бюджетные 

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

            

400,0    

100,0

% 

Исполнение 

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

            

239,3    

100,0

% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

819 01 13 84 9 00 81410 850             160,7    
            

160,7    

100,0

% 

                        

НАЦИОНАЛЬНА

Я 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 

ПРАВООХРАНИ

ТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

819 03                         709,0    
            

657,4    

92,7

% 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

819 03 10                       709,0    
            

657,4    
92,7% 

Резервные фонды 819 03 10 82 0 00 00000               600,0    
            

600,0    

100,0

% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

819 03 10 82 0 00 71400               600,0    
            

600,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

819 03 10 82 0 00 71400 200             600,0    
            

600,0    

100,0

% 
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(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 03 10 82 0 00 71400 240             600,0    
            

600,0    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

общегосударственн

ых вопросов 

819 03 10 84 0 00 00000               109,0    
              

57,4    
52,7% 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

819 03 10 84 9 00 00000               109,0    
              

57,4    
52,7% 

Мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

819 03 10 84 9 00 81410               109,0    
              

57,4    
52,7% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 03 10 84 9 00 81410 200             109,0    
              

57,4    
52,7% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 03 10 84 9 00 81410 240             109,0    
              

57,4    
52,7% 

                        

Национальная 

экономика 
819 04                     36 828,9    

        32 

352,7    

87,8

% 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 
819 04 05                         40,0    

              

40,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

агропромышленног

о комплекса 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 04 05 13 0 00 00000                 40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Мероприятия в 

области 

сельскохозяйственн

ого производства 

819 04 05 13 0 00 82010                 40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

819 04 05 13 0 00 82010 200               40,0    
              

40,0    

100,0

% 
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(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 05 13 0 00 82010 240               40,0    
              

40,0    

100,0

% 

Транспорт 819 04 08                     3 918,9    
          3 

918,9    

100,0

% 

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

918,9    

100,0

% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

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

918,9    

100,0

% 

Иные бюджетные 

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

          3 

918,9    

100,0

% 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

- производителям 

товаров, работ, 

услуг 

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

918,9    

100,0

% 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные фонды) 

819 04 09                   32 660,0    
        28 

258,0    
86,5% 

Муниципальная 

программа 

"Ремонт, 

содержание 

дорожной сети и 

строительство 

объектов дорожной 

инфраструктуры на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 04 09 02 0 00 00000           32 660,0    
        28 

258,0    
86,5% 

Софинансирование 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

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

487,0    

100,0

% 
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дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов, 

осуществляемых за 

счет бюджетных 

ассигнований 

муниципальных 

дорожных фондов 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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

487,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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

487,0    

100,0

% 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в 

сфере дорожного 

хозяйства 

819 04 09 02 0 00 80140             1 992,7    
          1 

966,1    
98,7% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

819 04 09 02 0 00 80140 100           1 275,3    
          1 

256,3    
98,5% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

казенных 

учреждений 

819 04 09 02 0 00 80140 110           1 275,3    
          1 

256,3    
98,5% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 80140 200             162,2    
            

154,6    
95,3% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 80140 240             162,2    
            

154,6    
95,3% 

Иные бюджетные 819 04 09 02 0 00 80140 800             555,2                100,0
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ассигнования 555,2    % 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

819 04 09 02 0 00 80140 850             555,2    
            

555,2    

100,0

% 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

819 04 09 02 0 00 82310           10 675,4    
          8 

033,3    
75,3% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 82310 200         10 675,4    
          8 

033,3    
75,3% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 82310 240         10 675,4    
          8 

033,3    
75,3% 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

819 04 09 02 0 00 82320             3 460,4    
          2 

203,4    
63,7% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 82320 200           3 460,4    
          2 

203,4    
63,7% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 82320 240           3 460,4    
          2 

203,4    
63,7% 

Содержание, 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в границах 

населенных 

пунктов 

819 04 09 02 0 00 88810               350,0    
                  

-     
0,0% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 88810 200             350,0    
                  

-     
0,0% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 88810 240             350,0    
                  

-     
0,0% 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 78 

 

 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в муниципальных 

районах и 

городских округах 

Архангельской 

области 

819 04 09 02 0 00 S8750           14 694,5    
        14 

568,2    
99,1% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 S8750 200         14 694,5    
        14 

568,2    
99,1% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 09 02 0 00 S8750 240         14 694,5    
        14 

568,2    
99,1% 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

819 04 12                       210,0    
            

135,8    
64,7% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие сферы 

культуры и туризма 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2014-

2018 годы" 

819 04 12 10 0 00 00000                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие сферы 

туризма" 

819 04 12 10 2 00 00000                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Мероприятия по 

развитию 

внутреннего и 

въездного туризма 

819 04 12 10 2 00 80450                 10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 10 2 00 80450 200               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 10 2 00 80450 244               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

819 04 12 84 0 00 00000               200,0    
            

125,8    
62,9% 
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общегосударственн

ых вопросов 

Мероприятия в 

области 

архитектуры и 

проектирования 

819 04 12 84 2 00 00000               200,0    
            

125,8    
62,9% 

Обеспечение 

проведения 

кадастровых работ 

в отношении 

земельных 

участков 

819 04 12 84 2 00 82560               100,0    
              

65,0    
65,0% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 84 2 00 82560 200             100,0    
              

65,0    
65,0% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 84 2 00 82560 240             100,0    
              

65,0    
65,0% 

Проведение 

кадастровых работ 

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставляемых 

многодетным 

семьям 

819 04 12 84 2 00 82570               100,0    
              

60,8    
60,8% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 84 2 00 82570 200             100,0    
              

60,8    
60,8% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 04 12 84 2 00 82570 240             100,0    
              

60,8    
60,8% 

                        

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

819 05                       7 263,2    
          6 

192,1    

85,3

% 

Жилищное 

хозяйство 
819 05 01                     2 371,2    

          2 

171,5    
91,6% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

общегосударственн

ых вопросов 

819 05 01 84 0 00 00000             2 371,2    
          2 

171,5    
91,6% 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

819 05 01 84 1 00 00000             2 371,2    
          2 

171,5    
91,6% 
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Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

819 05 01 84 1 00 81220               120,0    
              

99,1    
82,6% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 81220 200             120,0    
              

99,1    
82,6% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 81220 240             120,0    
              

99,1    
82,6% 

Обеспечение 

мероприятий по 

техническому 

обследованию и 

ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

819 05 01 84 1 00 83010               545,7    
            

521,1    
95,5% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 83010 200             545,7    
            

521,1    
95,5% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 83010 240             545,7    
            

521,1    
95,5% 

Расходы на 

содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

819 05 01 84 1 00 83040               250,7    
              

96,5    
38,5% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 83040 200             250,7    
              

96,5    
38,5% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 83040 240             250,7    
              

96,5    
38,5% 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

819 05 01 84 1 00 83050             1 454,8    
          1 

454,8    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 
819 05 01 84 1 00 83050 200           1 454,8    

          1 

454,8    

100,0

% 
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государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 01 84 1 00 83050 240           1 454,8    
          1 

454,8    

100,0

% 

Коммунальное 

хозяйство 
819 05 02                     4 764,0    

          3 

905,6    
82,0% 

Муниципальная 

программа 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2010-

2020 годы" 

819 05 02 07 0 00 00000               218,0    
            

216,3    
99,2% 

Модернизация и 

капитальный 

ремонт объектов 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

819 05 02 07 0 00 83230               218,0    
            

216,3    
99,2% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 07 0 00 83230 200             218,0    
            

216,3    
99,2% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 07 0 00 83230 240             218,0    
            

216,3    
99,2% 

Муниципальная 

программа 

"Строительство 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 05 02 12 0 00 00000             2 676,9    
          1 

820,2    
68,0% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

819 05 02 12 0 00 80301             2 278,1    
          1 

421,4    
62,4% 
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собственности 

(канализационные 

очистные 

сооружения на 700 

куб.м. в сутки и 

главный коллектор 

в г. Каргополе) 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 12 0 00 80301 200           1 418,2    
            

561,5    
39,6% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 12 0 00 80301 240           1 418,2    
            

561,5    
39,6% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 05 02 12 0 00 80301 400             859,9    
            

859,9    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 05 02 12 0 00 80301 410             859,9    

            

859,9    

100,0

% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

(очистные 

сооружения 

производительност

ью 50 куб.м. в 

сутки в 

правобережной 

части г. Каргополя) 

819 05 02 12 0 00 80302               318,3    
            

318,3    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 05 02 12 0 00 80302 400             318,3    
            

318,3    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 05 02 12 0 00 80302 410             318,3    

            

318,3    

100,0

% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

(сети инженерной 

инфраструктуры 

819 05 02 12 0 00 80303                 80,5    
              

80,5    

100,0

% 
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157 квартала г. 

Каргополя) 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 05 02 12 0 00 80303 400               80,5    
              

80,5    

100,0

% 

Бюджетные 

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

              

80,5    

100,0

% 

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

762,3    

100,0

% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

819 05 02 82 0 00 71400               300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 82 0 00 71400 200             300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 82 0 00 71400 240             300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 05 02 82 0 00 81200               462,3    
            

462,3    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 82 0 00 81200 200             462,3    
            

462,3    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 82 0 00 81200 240             462,3    
            

462,3    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

общегосударственн

ых вопросов 

819 05 02 84 0 00 00000             1 106,8    
          1 

106,8    

100,0

% 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

819 05 02 84 1 00 00000             1 106,8    
          1 

106,8    

100,0

% 
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Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

819 05 02 84 1 00 80300               515,6    
            

515,6    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 80300 200             515,6    
            

515,6    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 80300 240             515,6    
            

515,6    

100,0

% 

Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

819 05 02 84 1 00 81220               557,0    
            

557,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 81220 200             557,0    
            

557,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 81220 240             557,0    
            

557,0    

100,0

% 

Разработка и 

актуализация схем 

коммунальной 

инфраструктуры 

819 05 02 84 1 00 83220                 34,2    
              

34,2    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 83220 200               34,2    
              

34,2    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 02 84 1 00 83220 240               34,2    
              

34,2    

100,0

% 

Благоустройство 819 05 03                       128,0    
            

115,0    
89,8% 

Непрограммные 

расходы 

муниципального 

образования в 

непроизводственно

й сфере 

819 05 03 86 0 00 00000               128,0    
            

115,0    
89,8% 
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Расходы в области 

благоустройства 
819 05 03 86 1 00 00000               128,0    

            

115,0    
89,8% 

Мероприятия по 

улучшению 

экологической 

обстановки 

819 05 03 86 1 00 80710               128,0    
            

115,0    
89,8% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 03 86 1 00 80710 200             128,0    
            

115,0    
89,8% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 05 03 86 1 00 80710 240             128,0    
            

115,0    
89,8% 

                        

Образование 819 07                     16 129,3    
        16 

127,5    

100,0

% 

Общее образование 819 07 02                       419,4    
            

419,4    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Строительство 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 07 02 12 0 00 00000               419,4    
            

419,4    

100,0

% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

819 07 02 12 0 00 80300               419,4    
            

419,4    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 07 02 12 0 00 80300 400             419,4    
            

419,4    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 07 02 12 0 00 80300 410             419,4    

            

419,4    

100,0

% 

Дополнительное 

образование детей 
819 07 03                   15 675,7    

        15 

675,7    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

819 07 03 05 0 00 00000           15 476,3    
        15 

476,3    

100,0

% 
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район" на 2017-

2020 годы" 

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           15 476,3    
        15 

476,3    

100,0

% 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования,оказыв

ающих услуги в 

сфере образования 

и искусства 

819 07 03 05 1 00 80132           14 466,5    
        14 

466,5    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

819 07 03 05 1 00 80132 600         14 466,5    
        14 

466,5    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

819 07 03 05 1 00 80132 610         14 466,5    
        14 

466,5    

100,0

% 

Повышение 

средней заработной 

платы: 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

целях реализации 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 1 

июня 2012 года N 

761 "О 

Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей 

на 2012-2017 годы" 

819 07 03 05 1 00 S8300             1 009,8    
          1 

009,8    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

819 07 03 05 1 00 S8300 600           1 009,8    
          1 

009,8    

100,0

% 
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Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

819 07 03 05 1 00 S8300 610           1 009,8    
          1 

009,8    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие сферы 

культуры и туризма 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2014-

2018 годы" 

819 07 03 10 0 00 00000                 33,4    
              

33,4    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие сферы 

культуры" 

819 07 03 10 1 00 00000                 33,4    
              

33,4    

100,0

% 

Поддержка отрасли 

культуры 
819 07 03 10 1 00 L5190                 33,4    

              

33,4    

100,0

% 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

819 07 03 10 1 00 L5190 600               33,4    
              

33,4    

100,0

% 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

819 07 03 10 1 00 L5190 610               33,4    
              

33,4    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы в области 

земельно-

имущественных 

отношений и 

других 

общегосударственн

ых вопросов 

819 07 03 84 0 00 00000               166,0    
            

166,0    

100,0

% 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

819 07 03 84 9 00 00000               166,0    
            

166,0    

100,0

% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

819 07 03 84 9 00 80300               166,0    
            

166,0    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 07 03 84 9 00 80300 400             166,0    
            

166,0    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 07 03 84 9 00 80300 410             166,0    

            

166,0    

100,0

% 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

819 07 07                         34,2    
              

32,4    
94,7% 
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Муниципальная 

программа 

"Реализация 

молодежной 

политики и 

развитие массового 

спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 07 07 11 0 00 00000                 16,0    
              

16,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Молодежь 

Каргополья" на 

2017-2020 годы" 

819 07 07 11 1 00 00000                 16,0    
              

16,0    

100,0

% 

Мероприятия в 

сфере 

патриотического 

воспитания 

граждан и 

молодежной 

политики 

819 07 07 11 1 00 80420                 16,0    
              

16,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 07 07 11 1 00 80420 200               16,0    
              

16,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 07 07 11 1 00 80420 240               16,0    
              

16,0    

100,0

% 

Резервные фонды 819 07 07 82 0 00 00000                 18,2    
              

16,4    
90,1% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

819 07 07 82 0 00 81200                 18,2    
              

16,4    
90,1% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

819 07 07 82 0 00 81200 100               18,2    
              

16,4    
90,1% 
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Расходы на 

выплаты персоналу 

казенных 

учреждений 

819 07 07 82 0 00 81200 120               18,2    
              

16,4    
90,1% 

                        

Культура, 

кинематография 
819 08                   121 138,2    

      121 

132,6    

100,0

% 

Культура 819 08 01                 121 138,2    
      121 

132,6    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие сферы 

культуры и туризма 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2014-

2018 годы" 

819 08 01 10 0 00 00000           20 739,3    
        20 

739,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие сферы 

культуры" 

819 08 01 10 1 00 00000           20 739,3    
        20 

739,0    

100,0

% 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в 

сфере 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

819 08 01 10 1 00 80110           16 743,4    
        16 

743,1    

100,0

% 

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         15 368,9    
        15 

368,6    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

казенных 

учреждений 

819 08 01 10 1 00 80110 110         15 368,9    
        15 

368,6    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 80110 200           1 201,4    
          1 

201,4    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

819 08 01 10 1 00 80110 240           1 201,4    
          1 

201,4    

100,0

% 
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(муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные 

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

            

173,1    

100,0

% 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

819 08 01 10 1 00 80110 850             173,1    
            

173,1    

100,0

% 

Мероприятия в 

сфере культуры и 

искусства 

819 08 01 10 1 00 80400                 29,0    
              

29,0    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 08 01 10 1 00 80400 300               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Премии и гранты 819 08 01 10 1 00 80400 350               10,0    
              

10,0    

100,0

% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
819 08 01 10 1 00 80400 800               19,0    

              

19,0    

100,0

% 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

819 08 01 10 1 00 80400 810               19,0    
              

19,0    

100,0

% 

Поддержка отрасли 

культуры 
819 08 01 10 1 00 L5190                 24,9    

              

24,9    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 L5190 200               24,9    
              

24,9    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 L5190 240               24,9    
              

24,9    

100,0

% 

Повышение 

средней заработной 

платы работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры в целях 

реализации Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики" 

819 08 01 10 1 00 S8310             3 642,0    
          3 

642,0    

100,0

% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

819 08 01 10 1 00 S8310 100           3 642,0    
          3 

642,0    

100,0

% 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

выплаты персоналу 

казенных 

учреждений 

819 08 01 10 1 00 S8310 110           3 642,0    
          3 

642,0    

100,0

% 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

819 08 01 10 1 00 S8570               300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 S8570 200             300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 S8570 240             300,0    
            

300,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Строительство 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 08 01 12 0 00 00000           99 571,2    
        99 

565,9    

100,0

% 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

819 08 01 12 0 00 80300               521,9    
            

516,6    
99,0% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

819 08 01 12 0 00 80300 200             138,7    
            

133,4    
96,2% 
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нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 12 0 00 80300 240             138,7    
            

133,4    
96,2% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 08 01 12 0 00 80300 400             383,2    
            

383,2    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 08 01 12 0 00 80300 410             383,2    

            

383,2    

100,0

% 

Софинансирование 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

819 08 01 12 0 00 S0310           99 049,3    
        99 

049,3    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 08 01 12 0 00 S0310 400         99 049,3    
        99 

049,3    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 08 01 12 0 00 S0310 410         99 049,3    

        99 

049,3    

100,0

% 

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

597,7    

100,0

% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской 

области 

819 08 01 82 0 00 71400               597,7    
            

597,7    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 82 0 00 71400 200             597,7    
            

597,7    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 82 0 00 71400 240             597,7    
            

597,7    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы 

муниципального 

образования в 

непроизводственно

819 08 01 86 0 00 00000               230,0    
            

230,0    

100,0

% 
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й сфере 

Расходы в области 

культуры 
819 08 01 86 2 00 00000               230,0    

            

230,0    

100,0

% 

Реализация проекта 

«Иллюзия «Старого 

города». 

Перекресток 

времен» за счет 

целевых 

безвозмездных 

поступлений 

819 08 01 86 2 00 85010               210,0    
            

210,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 86 2 00 85010 200             210,0    
            

210,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 86 2 00 85010 240             210,0    
            

210,0    

100,0

% 

Реализация 

проектов в рамках  

конкурса «Малая 

культурная 

мозаика» за счет 

целевых 

безвозмездных 

поступлений 

819 08 01 86 2 00 85020                 20,0    
              

20,0    

100,0

% 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 86 2 00 85020 200               20,0    
              

20,0    

100,0

% 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

819 08 01 86 2 00 85010 240               20,0    
              

20,0    

100,0

% 

                        

Социальная 

политика 
819 10                       8 048,2    

          7 

958,7    

98,9

% 

Пенсионное 

обеспечение 
819 10 01                       481,4    

            

481,4    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 10 01 09 0 00 00000               481,4    
            

481,4    

100,0

% 
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Подпрограмма 

"Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 10 01 09 3 00 00000               481,4    
            

481,4    

100,0

% 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

819 10 01 09 3 00 86010               481,4    
            

481,4    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 01 09 3 00 86010 300             481,4    
            

481,4    

100,0

% 

Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

819 10 01 09 3 00 86010 320             481,4    
            

481,4    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение 

населения 

819 10 03                     3 761,3    
          3 

671,8    
97,6% 

Муниципальная 

программа 

"Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Каргопольского 

муниципального 

района на 2014-

2020 годы" 

819 10 03 06 0 00 00000             2 547,9    
          2 

547,9    

100,0

% 

Реализация 

мероприятий по 

устойчивому 

развитию сельских 

территорий 

819 10 03 06 0 00 L5670               982,8    
            

982,8    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 03 06 0 00 L5670 300             982,8    
            

982,8    

100,0

% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

819 10 03 06 0 00 L5670 320             982,8    
            

982,8    

100,0

% 

Реализация 

мероприятий по 

улучшению 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, в том 

числе молодых 

819 10 03 06 0 00 78130             1 565,1    
          1 

565,1    

100,0

% 
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семей и молодых 

специалистов 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 03 06 0 00 78130 300           1 565,1    
          1 

565,1    

100,0

% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

819 10 03 06 0 00 78130 320           1 565,1    
          1 

565,1    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие местного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 10 03 09 0 00 00000                 70,0    
              

70,0    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2021 годы" 

819 10 03 09 3 00 00000                 70,0    
              

70,0    

100,0

% 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

решением 

Собрания 

депутатов 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" от 

24.04.2013 № 180 

"Об утверждении 

Положения о 

Почетном 

гражданине 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" (в части 

исполнения 

публичных 

нормативных 

обязательств) 

819 10 03 09 3 00 86030                 70,0    
              

70,0    

100,0

% 

Социальное 819 10 03 09 3 00 86030 300               70,0                  100,0
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обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

70,0    % 

Публичные 

нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального 

характера 

819 10 03 09 3 00 86030 330               70,0    
              

70,0    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2016-

2019 годы" 

819 10 03 14 0 00 00000               901,2    
            

901,2    

100,0

% 

Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей 

819 10 03 14 0 00 L4970               901,2    
            

901,2    

100,0

% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 03 14 0 00 L4970 300             901,2    
            

901,2    

100,0

% 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

819 10 03 14 0 00 L4970 320             901,2    
            

901,2    

100,0

% 

Непрограммные 

расходы 

муниципального 

образования в 

непроизводственно

й сфере 

819 10 03 86 0 00 00000               242,2    
            

152,7    
63,0% 

Расходы в области 

социальной 

политики 

819 10 03 86 3 00 00000               242,2    
            

152,7    
63,0% 

Обеспечение 

равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для 

категорий граждан, 

установленных 

статьями 2 и 4 

Федерального 

закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

819 10 03 86 3 00 78910               147,3    
              

96,1    
65,2% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 03 86 3 00 78910 300             147,3    
              

96,1    
65,2% 

Пособия, 

компенсации и 
819 10 03 86 3 00 78910 320             147,3    

              

96,1    
65,2% 
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иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

гражданам в целях 

осуществления 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

819 10 03 86 3 00 86020                 94,9    
              

56,6    
59,6% 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

819 10 03 86 3 00 86020 300               94,9    
              

56,6    
59,6% 

Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

819 10 03 86 3 00 86020 320               94,9    
              

56,6    
59,6% 

Охрана семьи и 

детства 
819 10 04                     3 805,5    

          3 

805,5    

100,0

% 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" на 2017-

2020 годы" 

819 10 04 05 0 00 00000             3 805,5    
          3 

805,5    

100,0

% 

Подпрограмма 

"Содержание, 

обучение, 

воспитание и 

социальное 

обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей на 2017-

2020 годы" 

819 10 04 05 3 00 00000             3 805,5    
          3 

805,5    

100,0

% 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых 

помещений 

(областной 

бюджет) 

819 10 04 05 3 00 78770             1 575,8    
          1 

575,8    

100,0

% 
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Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 10 04 05 3 00 78770 400           1 575,8    
          1 

575,8    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 10 04 05 3 00 78770 410           1 575,8    

          1 

575,8    

100,0

% 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых 

помещений 

(федеральный 

бюджет) 

819 10 04 05 3 00 R0821             2 006,7    
          2 

006,7    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 10 04 05 3 00 R0821 400           2 006,7    
          2 

006,7    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 10 04 05 3 00 R0821 410           2 006,7    

          2 

006,7    

100,0

% 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых 

помещений 

(областной 

бюджет) 

819 10 04 05 3 00 R0822               223,0    
            

223,0    

100,0

% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

819 10 04 05 3 00 R0822 400             223,0    
            

223,0    

100,0

% 

Бюджетные 

инвестиции  
819 10 04 05 3 00 R0822 410             223,0    

            

223,0    

100,0

% 

                        

Физическая 

культура и спорт 
819 11                           68,8    

              

68,4    

99,4

% 

Массовый спорт 819 11 02                         68,8    
              

68,4    
99,4% 
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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                 68,8    
              

68,4    
99,4% 

Подпрограмма 

"Спорт 

Каргополья" на 

2017-2020 годы" 

819 11 02 11 2 00 00000                 68,8    
              

68,4    
99,4% 

Мероприятия в 

области 

физической 

культуры и спорта 

819 11 02 11 2 00 80430                 68,8    
              

68,4    
99,4% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

819 11 02 11 2 00 80430 100               68,8    
              

68,4    
99,4% 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

819 11 02 11 2 00 80430 120               68,8    
              

68,4    
99,4% 

                        

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

819 13                         240,0    
            

206,5    

86,0

% 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

819 13 01                       240,0    
            

206,5    
86,0% 

Непрограммные 

расходы в области 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

819 13 01 85 0 00 00000               240,0    
            

206,5    
86,0% 

Обслуживание 

муниципального 
819 13 01 85 0 00 81210               240,0    

            

206,5    
86,0% 
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долга 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

819 13 01 85 0 00 81210 700             240,0    
            

206,5    
86,0% 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

819 13 01 85 0 00 81210 730             240,0    
            

206,5    
86,0% 

                        

Всего                       778 063,9    
      713 

189,5    

91,7

% 

Приложение № 5 

к решению Собрания депутатов МО "Каргопольский муниципальный район"  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО "Каргопольский муниципальный район" за 2018 год"                                                                                  

от      апреля  2019 года №  

Исполнение муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный район" и 

непрограммных направлений деятельности на 2018 год 

Наименование Целевая статья 

Вид 

расхо-

дов 

Утверждено на 

2018 год, 

тыс.рублей 

Исполнение 

за 2018 год, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ МО 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН" 

                   656 938,8    
         600 

486,7    
91,4% 

                  

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

преступности на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2016-2018 годы" 

01 0 00 00000                    10,0    
                 

10,0    
100,0% 

Подпрограмма 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2016-2018 годы" 

01 1 00 00000                      5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений, 

профилактика терроризма 

и экстремизма 

01 1 00 80510                      5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 00 80510 200                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

01 1 00 80510 240                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 
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(муниципальных) нужд 

Подпрограмма 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2016-2018 годы" 

01 2 00 00000                      5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений, 

профилактика терроризма 

и экстремизма 

01 2 00 80510                      5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 00 80510 200                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 00 80510 240                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Ремонт, 

содержание дорожной 

сети и строительство 

объектов дорожной 

инфраструктуры на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

02 0 00 00000              32 660,0           28 258,0    86,5% 

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 

02 0 00 78120                1 487,0           1 487,0    100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 78120 200              1 487,0    
             1 

487,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
02 0 00 78120 240              1 487,0    

             1 

487,0    
100,0% 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сфере 

дорожного хозяйства 

02 0 00 80140                1 992,7    
             1 

966,1    
98,7% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

02 0 00 80140 100              1 275,3    
             1 

256,3    
98,5% 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

02 0 00 80140 110              1 275,3    
             1 

256,3    
98,5% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 80140 200                162,2    
               

154,6    
95,3% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 80140 240                162,2    
               

154,6    
95,3% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
02 0 00 80140 800                555,2    

               

555,2    
100,0% 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
02 0 00 80140 850                555,2    

               

555,2    
100,0% 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

02 0 00 82310              10 675,4    
             8 

033,3    
75,3% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 82310 200            10 675,4    
             8 

033,3    
75,3% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 82310 240            10 675,4    
             8 

033,3    
75,3% 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

02 0 00 82320                3 460,4    
             2 

203,4    
63,7% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 82320 200              3 460,4    
             2 

203,4    
63,7% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 82320 240              3 460,4    
             2 

203,4    
63,7% 

Содержание, капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

02 0 00 88810                  350,0                         -     0,0% 
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границах населенных 

пунктов 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 88810 200                350,0                         -     0,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 88810 240                350,0                         -     0,0% 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Архангельской области 

02 0 00 S8750              14 694,5    
           14 

568,2    
99,1% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 S8750 200            14 694,5    
           14 

568,2    
99,1% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 00 S8750 240            14 694,5    
           14 

568,2    
99,1% 

                  

Муниципальная 

программа "Социальная 

поддержка гражданна 

территории  

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2021 годы" 

03 0 00 00000                2 604,6    
             2 

603,4    
100,0% 

Подпрограмма "Развитие 

системы отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

03 2 00 00000                2 604,6    
             2 

603,4    
100,0% 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

03 2 00 78320                2 254,6    
             2 

254,6    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

03 2 00 78320 600              2 254,6    
             2 

254,6    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
03 2 00 78320 610              2 254,6    

             2 

254,6    
100,0% 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей (местный бюджет) 

03 2 00 88320                  350,0    
               

348,8    
99,7% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
03 2 00 88320 300                222,2    

               

222,2    
100,0% 
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Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

03 2 00 88320 320                222,2    
               

222,2    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

03 2 00 88320 600                127,8    
               

126,6    
99,1% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
03 2 00 88320 610                127,8    

               

126,6    
99,1% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

архивного дела на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

04 0 00 00000                    25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Мероприятия по 

обеспечению сохранности 

документов архивного 

фонда 

04 0 00 80410                    25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 00 80410 200                  25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 00 80410 240                  25,0    
                 

25,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

05 0 00 00000            415 674,3    
         414 

645,7    
99,8% 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2020 годы" 

05 1 00 00000            411 828,8    
         410 

800,2    
99,8% 

Субсидирование части 

дополнительных расходов 

на повышение 

минимального размера 

оплаты труда 

05 1 00 S8080              23 380,0    
           23 

380,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

05 1 00 S8080 600            23 380,0    
           23 

380,0    
100,0% 
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организациям 

Субсидии бюджетным 

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

           23 

380,0    
100,0% 

Частичное возмещение 

расходов по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

квалифицированных 

специалистов учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций (кроме 

педагогических 

работников), 

финансируемых из 

местных бюджетов, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

05 1 00 78240                      1,0    
                   

1,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78240 600                    1,0    
                   

1,0    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 78240 610                    1,0    

                   

1,0    
100,0% 

Частичное возмещение 

расходов по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

квалифицированных 

специалистов учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций (кроме 

педагогических 

работников), 

финансируемых из 

местных бюджетов, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

05 1 00 S8240                    50,4    
                 

50,4    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 S8240 600                  50,4    
                 

50,4    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 S8240 610                  50,4    

                 

50,4    
100,0% 

Обеспечение питанием 

обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

05 1 00 S8330                    63,2    
                 

63,2    
100,0% 
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организациях, 

проживающих в интернате 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 S8330 600                  63,2    
                 

63,2    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 S8330 610                  63,2    

                 

63,2    
100,0% 

Возмещение расходов, 

связанных с реализацией 

мер социальной поддержки 

по предоставлению 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

05 1 00 78390              10 050,0    
           10 

050,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78390 600            10 050,0    
           10 

050,0    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 78390 610            10 050,0    

           10 

050,0    
100,0% 

Поддержка 

муниципальных 

образований 

Архангельской области в 

целях реализации плана 

мероприятий ("дорожные 

карты") "Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки в 

Архангельской области", 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Архангельской области от 

13 марта 2013 года № 60-рп 

05 1 00 78600                  146,4    
               

146,4    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78600 600                146,4    
               

146,4    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
05 1 00 78600 610                146,4    

               

146,4    
100,0% 

Реализация 

образовательных программ 
05 1 00 78620            240 424,1    

         240 

424,1    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78620 600          240 424,1    
         240 

424,1    
100,0% 
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Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 78620 610          240 424,1    

         240 

424,1    
100,0% 

Компенсация родительской 

платы за присмотр и уход 

за ребенком в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

05 1 00 78650                8 990,0    
             7 

961,4    
88,6% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78650 600              8 990,0    
             7 

961,4    
88,6% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 78650 610              8 990,0    

             7 

961,4    
88,6% 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сфере 

дошкольного и общего 

образования 

05 1 00 80100              98 200,0    
           98 

200,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 80100 600            98 200,0    
           98 

200,0    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 80100 610            98 200,0    

           98 

200,0    
100,0% 

Обеспечение деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования,оказывающих 

услуги в сфере образования 

05 1 00 80131              13 798,4    
           13 

798,4    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 80131 600            13 798,4    
           13 

798,4    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 80131 610            13 798,4    

           13 

798,4    
100,0% 

Обеспечение деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования,оказывающих 

услуги в сфере образования 

и искусства 

05 1 00 80132              14 466,5    
           14 

466,5    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 80132 600            14 466,5    
           14 

466,5    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 80132 610            14 466,5    

           14 

466,5    
100,0% 

Повышение средней 

заработной платы: 

педагогических работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

05 1 00 S8300                2 258,8    
             2 

258,8    
100,0% 
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образования в целях 

реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 

года N 761 "О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 1 00 S8300 600              2 258,8    
             2 

258,8    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
05 1 00 S8300 610              2 258,8    

             2 

258,8    
100,0% 

Подпрограмма "Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 2017-2020 

годы" 

05 2 00 00000                    40,0    
                 

40,0    
100,0% 

Мероприятия в области 

образования 
05 2 00 80440                    40,0    

                 

40,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

05 2 00 80440 600                  40,0    
                 

40,0    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

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

                 

40,0    
100,0% 

Подпрограмма 

"Содержание, обучение, 

воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей на 

2017-2020 годы" 

05 3 00 00000                3 805,5    
             3 

805,5    
100,0% 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

(областной бюджет) 

05 3 00 78770                1 575,8    
             1 

575,8    
100,0% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

05 3 00 78770 400              1 575,8    
             1 

575,8    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  05 3 00 78770 410              1 575,8    
             1 

575,8    
100,0% 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

05 3 00 R0821                2 006,7    
             2 

006,7    
100,0% 
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(федеральный бюджет) 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

05 3 00 R0821 400              2 006,7    
             2 

006,7    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  05 3 00 R0821 410              2 006,7    
             2 

006,7    
100,0% 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

(областной бюджет) 

05 3 00 R0822                  223,0    
               

223,0    
100,0% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

05 3 00 R0822 400                223,0    
               

223,0    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  05 3 00 R0822 410                223,0    
               

223,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Каргопольского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы" 

06 0 00 00000                2 805,1    
             2 

805,1    
100,0% 

Реализация мероприятий 

по улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

06 0 00 78130                1 565,1    
             1 

565,1    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
06 0 00 78130 300              1 565,1    

             1 

565,1    
100,0% 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

06 0 00 78130 320              1 565,1    
             1 

565,1    
100,0% 

Реализация мероприятий 

по устойчивому развитию 

сельских территорий 

06 0 00 L5670                1 240,0    
             1 

240,0    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
06 0 00 L5670 300                982,8    

               

982,8    
100,0% 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

06 0 00 L5670 320                982,8    
               

982,8    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
06 0 00 L5670 500                257,2    

               

257,2    
100,0% 

Субсидии 06 0 00 L5670 520                257,2    
               

257,2    
100,0% 
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Муниципальная 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2010-2020 годы" 

07 0 00 00000                  218,0    
               

216,3    
99,2% 

Модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства 

07 0 00 83230                  218,0    
               

216,3    
99,2% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 0 00 83230 200                218,0    
               

216,3    
99,2% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

07 0 00 83230 240                218,0    
               

216,3    
99,2% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2021 годы" 

08 0 00 00000                    25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

формированию торгового 

реестра 

08 0 00 78700                    25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 00 78700 200                  25,0    
                 

25,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 00 78700 240                  25,0    
                 

25,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного самоуправления 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2021 годы" 

09 0 00 00000                3 506,6    
             3 

357,7    
95,8% 
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Подпрограмма "Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 1 00 00000                  914,7    
               

914,7    
100,0% 

Развитие территориального 

общественного 

самоуправления в 

Архангельской области 

09 1 00 S8420                  914,7    
               

914,7    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
09 1 00 S8420 500                914,7    

               

914,7    
100,0% 

Субсидии 09 1 00 S8420 520                914,7    
               

914,7    
100,0% 

Подпрограмма "Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 2 00 00000                  210,0    
               

209,8    
99,9% 

Реализация 

муниципальных программ 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

09 2 00 S8410                  160,0    
               

160,0    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

09 2 00 S8410 600                160,0    
               

160,0    
100,0% 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

09 2 00 S8410 630                160,0    
               

160,0    
100,0% 

Проведение 

торжественных 

мероприятий 

09 2 00 80550                    50,0    
                 

49,8    
99,6% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

09 2 00 80550 100                    2,3    
                   

2,1    
91,3% 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

09 2 00 80550 120                    2,3    
                   

2,1    
91,3% 
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(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 00 80550 200                  47,7    
                 

47,7    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 00 80550 240                  47,7    
                 

47,7    
100,0% 

Подпрограмма "Развитие 

муниципальной службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 3 00 00000                  566,4    
               

566,4    
100,0% 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 
09 3 00 86010                  481,4    

               

481,4    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
09 3 00 86010 300                481,4    

               

481,4    
100,0% 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

09 3 00 86010 320                481,4    
               

481,4    
100,0% 

Обеспечение мер 

социальной поддержки в 

соответствии с решением 

Собрания депутатов 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" от 

24.04.2013 № 180 "Об 

утверждении Положения о 

Почетном гражданине 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" (в 

части исполнения 

публичных нормативных 

обязательств) 

09 3 00 86030                    70,0    
                 

70,0    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
09 3 00 86030 300                  70,0    

                 

70,0    
100,0% 

Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера 

09 3 00 86030 330                  70,0    
                 

70,0    
100,0% 

Мероприятия 

направленные на 

профессиональное 

развитие муниципальных 

служащих 

09 3 00 81400                    15,0    
                 

15,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 00 81400 200                  15,0    
                 

15,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 00 81400 240                  15,0    
                 

15,0    
100,0% 
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Подпрограмма "Развитие и 

привлечение кадрового 

потенциала для сферы 

здравоохранения на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 4 00 00000                    30,0                         -     0,0% 

Мероприятия, 

направленные на 

привлечение кадрового 

потенциала в сфере 

здравоохранения 

09 4 00 86050                    30,0                         -     0,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
09 4 00 86050 300                  30,0                         -     0,0% 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

09 4 00 86050 320                  30,0                         -     0,0% 

Подпрограмма "Развитие 

муниципальной 

информационной системы 

в органах местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 5 00 00000                1 535,8    
             1 

417,1    
92,3% 

Расходы на содержание 

органов местного 

самоуправления и 

обеспечение их функций 

09 5 00 80010                1 535,8    
             1 

417,1    
92,3% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 00 80010 200              1 535,8    
             1 

417,1    
92,3% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 00 80010 240              1 535,8    
             1 

417,1    
92,3% 

Подпрограмма "Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальном 

образовании 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2021 годы" 

09 6 00 00000                  249,7    
               

249,7    
100,0% 

Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

охраны труда 

09 6 00 78710                  249,7    
               

249,7    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

09 6 00 78710 100                205,1    
               

205,1    
100,0% 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

09 6 00 78710 120                205,1    
               

205,1    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

09 6 00 78710 200                  44,6    
                 

44,6    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

09 6 00 78710 240                  44,6    
                 

44,6    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

сферы культуры и 

туризма на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2014-2018 годы" 

10 0 00 00000              40 213,6    
           40 

213,3    
100,0% 

Подпрограмма "Развитие 

сферы культуры" 
10 1 00 00000              39 728,1    

           39 

727,8    
100,0% 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сфере 

библиотечного 

обслуживания населения 

10 1 00 80110              16 743,4    
           16 

743,1    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

10 1 00 80110 100            15 368,9    
           15 

368,6    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

10 1 00 80110 110            15 368,9    
           15 

368,6    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 80110 200              1 201,4    
             1 

201,4    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 80110 240              1 201,4    
             1 

201,4    
100,0% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
10 1 00 80110 800                173,1    

               

173,1    
100,0% 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
10 1 00 80110 850                173,1    

               

173,1    
100,0% 

Мероприятия в сфере 

культуры и искусства 
10 1 00 80400                    29,0    

                 

29,0    
100,0% 

Социальное обеспечение и 10 1 00 80400 300                  10,0                     100,0% 
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иные выплаты населению 10,0    

Премии и гранты 10 1 00 80400 350                  10,0    
                 

10,0    
100,0% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
10 1 00 80400 800                  19,0    

                 

19,0    
100,0% 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

10 1 00 80400 810                  19,0    
                 

19,0    
100,0% 

Обеспечение развития и 

укрепление материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

10 1 00 L4670                  206,8    
               

206,8    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
10 1 00 L4670 500                206,8    

               

206,8    
100,0% 

Субсидии 10 1 00 L4670 520                206,8    
               

206,8    
100,0% 

Поддержка отрасли 

культуры 
10 1 00 L5190                    58,3    

                 

58,3    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 L5190 200                  24,9    
                 

24,9    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 L5190 240                  24,9    
                 

24,9    
100,0% 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

10 1 00 L5190 600                  33,4    
                 

33,4    
100,0% 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
10 1 00 L5190 610                  33,4    

                 

33,4    
100,0% 

Укрепление материально–

технической базы во вновь 

возведенных зданиях 

учреждений культурно–

досугового типа 

10 1 00 S6760              10 017,6    
           10 

017,6    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
10 1 00 S6760 500            10 017,6    

           10 

017,6    
100,0% 

Субсидии 10 1 00 S6760 520            10 017,6    
           10 

017,6    
100,0% 

Повышение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры в 

целях реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики"  

10 1 00 S8310              11 785,2    
           11 

785,2    
100,0% 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

10 1 00 S8310 100              3 642,0    
             3 

642,0    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

10 1 00 S8310 110              3 642,0    
             3 

642,0    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
10 1 00 S8310 500              8 143,2    

             8 

143,2    
100,0% 

Субсидии 10 1 00 S8310 520              8 143,2    
             8 

143,2    
100,0% 

Общественно значимые 

культурные мероприятия в 

рамках проекта "ЛЮБО-

ДОРОГО"   

10 1 00 S8360                  587,8    
               

587,8    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
10 1 00 S8360 500                587,8    

               

587,8    
100,0% 

Субсидии 10 1 00 S8360 520                587,8    
               

587,8    
100,0% 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных библиотек 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных 

технологий и оцифровки  

10 1 00 S8570                  300,0    
               

300,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 S8570 200                300,0    
               

300,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 00 S8570 240                300,0    
               

300,0    
100,0% 

Подпрограмма "Развитие 

сферы туризма" 
10 2 00 00000                  485,5    

               

485,5    
100,0% 

Мероприятия по развитию 

внутреннего и въездного 

туризма 

10 2 00 80450                    10,0    
                 

10,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 2 00 80450 200                  10,0    
                 

10,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10 2 00 80450 240                  10,0    
                 

10,0    
100,0% 

Мероприятия по 

реализации приоритетных 

проектов в сфере туризма 

10 2 00 S8550                  475,5    
               

475,5    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
10 2 00 S8550 500                475,5    

               

475,5    
100,0% 
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Субсидии 10 2 00 S8550 520                475,5    
               

475,5    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Реализация 

молодежной политики и 

развитие массового 

спорта на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

11 0 00 00000                    99,8    
                 

99,4    
99,6% 

Муниципальная программа 

"Реализация молодежной 

политики и развитие 

массового спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" на 

2017-2020 годы" 

11 1 00 00000                    26,0    
                 

26,0    
100,0% 

Подпрограмма "Молодежь 

Каргополья" на 2017-2020 

годы" 

11 1 00 00000                    26,0    
                 

26,0    
100,0% 

Мероприятия в сфере 

патриотического 

воспитания граждан и 

молодежной политики 

11 1 00 80420                    26,0    
                 

26,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11 1 00 80420 200                  16,0    
                 

16,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 1 00 80420 240                  16,0    
                 

16,0    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
11 1 00 80420 500                  10,0    

                 

10,0    
100,0% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
11 1 00 80420 540                  10,0    

                 

10,0    
100,0% 

Подпрограмма "Спорт 

Каргополья" на 2017-2020 

годы" 

11 2 00 00000                    73,8    
                 

73,4    
99,5% 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

11 2 00 80430                    73,8    
                 

73,4    
99,5% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

11 2 00 80430 100                  68,8    
                 

68,4    
99,4% 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

11 2 00 80430 120                  68,8    
                 

68,4    
99,4% 
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(муниципальных) органов 

Межбюджетные 

трансферты 
11 2 00 80430 500                    5,0    

                   

5,0    
100,0% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
11 2 00 80430 540                    5,0    

                   

5,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа 

"Строительство объектов 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

12 0 00 00000            102 667,5    
         101 

805,5    
99,2% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

12 0 00 80300                  941,3    
               

936,0    
99,4% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 00 80300 200                138,7    
               

133,4    
96,2% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 00 80300 240                138,7    
               

133,4    
96,2% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

12 0 00 80300 400                802,6    
               

802,6    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  12 0 00 80300 410                802,6    
               

802,6    
100,0% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

(канализационные 

очистные сооружения на 

700 куб.м. в сутки и 

главный коллектор в г. 

Каргополе) 

12 0 00 80301                2 278,1    
             1 

421,4    
62,4% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 00 80301 200              1 418,2    
               

561,5    
39,6% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 00 80301 240              1 418,2    
               

561,5    
39,6% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

12 0 00 80301 400                859,9    
               

859,9    
100,0% 
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Бюджетные инвестиции  12 0 00 80301 410                859,9    
               

859,9    
100,0% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности (очистные 

сооружения 

производительностью 50 

куб.м. в сутки в 

правобережной части г. 

Каргополя) 

12 0 00 80302                  318,3    
               

318,3    
100,0% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

12 0 00 80302 400                318,3    
               

318,3    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  12 0 00 80302 410                318,3    
               

318,3    
100,0% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности (сети 

инженерной 

инфраструктуры 157 

квартала г. Каргополя) 

12 0 00 80303                    80,5    
                 

80,5    
100,0% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

12 0 00 80303 400                  80,5    
                 

80,5    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  12 0 00 80303 410                  80,5    
                 

80,5    
100,0% 

Софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

12 0 00 S0310              99 049,3    
           99 

049,3    
100,0% 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

12 0 00 S0310 400            99 049,3    
           99 

049,3    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  12 0 00 S0310 410            99 049,3    
           99 

049,3    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

13 0 00 00000                    40,0    
                 

40,0    
100,0% 
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на 2017-2020 годы" 

Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 

производства 

13 0 00 82010                    40,0    
                 

40,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

13 0 00 82010 200                  40,0    
                 

40,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

13 0 00 82010 240                  40,0    
                 

40,0    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

жильем молодых семей 

на территории 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

на 2016-2019 годы" 

14 0 00 00000                  901,2    
               

901,2    
100,0% 

Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей 

14 0 00 L4970                  901,2    
               

901,2    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
14 0 00 L4970 300                901,2    

               

901,2    
100,0% 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

14 0 00 L4970 320                901,2    
               

901,2    
100,0% 

                  

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2018 – 2022 годы» 

15 0 00 00000              55 488,1    
             5 

481,1    
9,9% 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 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 53110              50 000,0                         -     0,0% 
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Межбюджетные 

трансферты 
15 0 00 53110 500            50 000,0                         -     0,0% 

Дотации 15 0 00 53110 510            50 000,0                         -     0,0% 

Поддержка 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды 

15 0 00 L5550                4 781,8    
             4 

781,8    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
15 0 00 L5550 500              4 781,8    

             4 

781,8    
100,0% 

Субсидии 15 0 00 L5550 520              4 781,8    
             4 

781,8    
100,0% 

Поддержка обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

15 0 00 L5600                  257,0    
               

257,0    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
15 0 00 L5600 500                257,0    

               

257,0    
100,0% 

Субсидии 15 0 00 L5600 520                257,0    
               

257,0    
100,0% 

Поддержка обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) (областной и 

местный бюджет) 

15 0 00 S3660                    33,7    
                 

33,7    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
15 0 00 S3660 500                  33,7    

                 

33,7    
100,0% 

Субсидии 15 0 00 S3660 520                  33,7    
                 

33,7    
100,0% 

Поддержка 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды (областной и 

местный бюджет) 

15 0 00 S3670                  415,6    
               

408,6    
98,3% 

Межбюджетные 

трансферты 
15 0 00 S3670 500                415,6    

               

408,6    
98,3% 

Субсидии 15 0 00 S3670 520                415,6    
               

408,6    
98,3% 

                  

II. НЕПРОГРАММНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                   121 125,1    
         112 

702,8    
93,0% 

                  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район" 

81 0 00 00000              51 444,1    
           50 

890,4    
98,9% 
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Осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

81 0 00 51200                  190,0    
               

127,5    
67,1% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 51200 200                190,0    
               

127,5    
67,1% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 51200 240                190,0    
               

127,5    
67,1% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

81 0 00 78660                2 247,7    
             2 

243,7    
99,8% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

81 0 00 78660 100              1 789,2    
             1 

789,2    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 78660 120              1 789,2    
             1 

789,2    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78660 200                458,5    
               

454,5    
99,1% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78660 240                458,5    
               

454,5    
99,1% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по созданию 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

81 0 00 78670                  999,0    
               

999,0    
100,0% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

81 0 00 78670 100                928,6    
               

928,6    
100,0% 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 78670 120                928,6    
               

928,6    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78670 200                  70,4    
                 

70,4    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78670 240                  70,4    
                 

70,4    
100,0% 

Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

81 0 00 78680                    75,0    
                 

75,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78680 200                  75,0    
                 

75,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78680 240                  75,0    
                 

75,0    
100,0% 

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    
                   

5,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78690 200                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 78690 240                    5,0    
                   

5,0    
100,0% 

Осуществление 

государственных 

полномочий по выплате 

вознаграждений 

профессиональным 

опекунам 

81 0 00 78730                    77,4    
                 

77,4    
100,0% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
81 0 00 78730 300                  77,4    

                 

77,4    
100,0% 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных социальных 

выплат 

81 0 00 78730 320                  77,4    
                 

77,4    
100,0% 

Расходы на содержание 

органов местного 
81 0 00 80010              47 850,0    

           47 

362,8    
99,0% 
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самоуправления и 

обеспечение их функций 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

81 0 00 80010 100            42 654,2    
           42 

410,3    
99,4% 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 80010 120            42 654,2    
           42 

410,3    
99,4% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 80010 200              4 739,3    
             4 

497,6    
94,9% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 80010 240              4 739,3    
             4 

497,6    
94,9% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
81 0 00 80010 800                456,5    

               

454,9    
99,6% 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
81 0 00 80010 850                456,5    

               

454,9    
99,6% 

                  

Резервные фонды 82 0 00 00000              13 127,5    
             6 

780,3    
51,6% 

Резервный фонд 

Правительства 

Архангельской области 

82 0 00 71400              12 427,5    
             6 

082,6    
48,9% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 71400 200              1 551,7    
             1 

551,2    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 71400 240              1 551,7    
             1 

551,2    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
82 0 00 71400 500              6 956,9    

               

612,5    
8,8% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
82 0 00 71400 540              6 956,9    

               

612,5    
8,8% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
82 0 00 71400 800              3 918,9    

             3 

918,9    
100,0% 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

82 0 00 71400 810              3 918,9    
             3 

918,9    
100,0% 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

82 0 00 81200                  700,0    
               

697,7    
99,7% 
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"Каргопольский 

муниципальный район" 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

82 0 00 81200 100                  30,9    
                 

29,1    
94,2% 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

82 0 00 81200 120                  30,9    
                 

29,1    
94,2% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 81200 200                529,1    
               

528,9    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 81200 240                529,1    
               

528,9    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
82 0 00 81200 500                139,7    

               

139,7    
100,0% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
82 0 00 81200 540                139,7    

               

139,7    
100,0% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
82 0 00 81200 800                    0,3                         -     0,0% 

Резервные средства 82 0 00 81200 870                    0,3                         -     0,0% 

                  

Непрограммные расходы 

в области земельно-

имущественных 

отношений и других 

общегосударственных 

вопросов 

84 0 00 00000              25 901,7    
           25 

516,3    
98,5% 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

84 1 00 00000                3 710,9    
             3 

511,2    
94,6% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

84 1 00 80300                  515,6    
               

515,6    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 80300 200                515,6    
               

515,6    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 80300 240                515,6    
               

515,6    
100,0% 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по муниципальной 

собственности 

84 1 00 81220                  677,0    
               

656,1    
96,9% 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 81220 200                677,0    
               

656,1    
96,9% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 81220 240                677,0    
               

656,1    
96,9% 

Содержание имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

84 1 00 81230                  232,9    
               

232,9    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 81230 200                232,9    
               

232,9    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 81230 240                232,9    
               

232,9    
100,0% 

Обеспечение мероприятий 

по техническому 

обследованию и ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

84 1 00 83010                  545,7    
               

521,1    
95,5% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83010 200                545,7    
               

521,1    
95,5% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83010 240                545,7    
               

521,1    
95,5% 

Расходы на содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

84 1 00 83040                  250,7    
                 

96,5    
38,5% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83040 200                250,7    
                 

96,5    
38,5% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83040 240                250,7    
                 

96,5    
38,5% 

Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

84 1 00 83050                1 454,8    
             1 

454,8    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83050 200              1 454,8    
             1 

454,8    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83050 240              1 454,8    
             1 

454,8    
100,0% 

Разработка и актуализация 

схем коммунальной 

инфраструктуры 

84 1 00 83220                    34,2    
                 

34,2    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83220 200                  34,2    
                 

34,2    
100,0% 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 1 00 83220 240                  34,2    
                 

34,2    
100,0% 

Мероприятия в области 

архитектуры и 

проектирования 

84 2 00 00000                  200,0    
               

125,8    
62,9% 

Обеспечение проведения 

кадастровых работ в 

отношении земельных 

участков 

84 2 00 82560                  100,0    
                 

65,0    
65,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 2 00 82560 200                100,0    
                 

65,0    
65,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 2 00 82560 240                100,0    
                 

65,0    
65,0% 

Проведение кадастровых 

работ в отношении 

земельных участков, 

предоставляемых 

многодетным семьям 

84 2 00 82570                  100,0    
                 

60,8    
60,8% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 2 00 82570 200                100,0    
                 

60,8    
60,8% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 2 00 82570 240                100,0    
                 

60,8    
60,8% 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

84 9 00 00000              21 990,8    
           21 

879,3    
99,5% 

Прочие выплаты по 

обязательствам 

муниципального 

образования 

84 9 00 80030              21 215,8    
           21 

173,6    
99,8% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 9 00 80030 200                228,4    
               

224,8    
98,4% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 9 00 80030 240                228,4    
               

224,8    
98,4% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
84 9 00 80030 800            20 987,4    

           20 

948,8    
99,8% 

Исполнение судебных 

актов 
84 9 00 80030 830            20 047,2    

           20 

008,6    
99,8% 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
84 9 00 80030 850                940,2    

               

940,2    
100,0% 

Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

84 9 00 80300                  166,0    
               

166,0    
100,0% 
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Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

84 9 00 80300 400                166,0    
               

166,0    
100,0% 

Бюджетные инвестиции  84 9 00 80300 410                166,0    
               

166,0    
100,0% 

Мероприятия по вопросам 

ГО, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

84 9 00 81410                  609,0    
               

539,7    
88,6% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

84 9 00 81410 200                209,0    
               

139,7    
66,8% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

84 9 00 81410 240                209,0    
               

139,7    
66,8% 

Иные бюджетные 

ассигнования 
84 9 00 81410 800                400,0    

               

400,0    
100,0% 

Исполнение судебных 

актов 
84 9 00 81410 830                239,3    

               

239,3    
100,0% 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
84 9 00 81410 850                160,7    

               

160,7    
100,0% 

                  

Непрограммные расходы 

в области управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

85 0 00 00000              30 051,6    
           29 

018,1    
96,6% 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

85 0 00 51180                1 638,7    
             1 

638,7    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 51180 500              1 638,7    

             1 

638,7    
100,0% 

Субвенции 85 0 00 51180 530              1 638,7    
             1 

638,7    
100,0% 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
85 0 00 78010                3 926,5    

             3 

926,5    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 78010 500              3 926,5    

             3 

926,5    
100,0% 

Дотации 85 0 00 78010 510              3 926,5    
             3 

926,5    
100,0% 

Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

85 0 00 78680                  312,5    
               

312,5    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 78680 500                312,5    

               

312,5    
100,0% 

Субвенции 85 0 00 78680 530                312,5    
               

312,5    
100,0% 

Обслуживание 

муниципального долга 
85 0 00 81210                  240,0    

               

206,5    
86,0% 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

85 0 00 81210 700                240,0    
               

206,5    
86,0% 

Обслуживание 85 0 00 81210 730                240,0                   86,0% 
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муниципального долга 206,5    

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(местный бюджет) 

85 0 00 88010                  100,0    
               

100,0    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 88010 500                100,0    

               

100,0    
100,0% 

Дотации 85 0 00 88010 510                100,0    
               

100,0    
100,0% 

Софинансирование 

расходов на повышение 

минимального размера 

оплаты труда 

85 0 00 88050                  169,0    
               

169,0    
100,0% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 88050 500                169,0    

               

169,0    
100,0% 

Субсидии 85 0 00 88050 520                169,0    
               

169,0    
100,0% 

Софинансирование 

муниципальных расходов 
85 0 00 88210              23 664,9    

           22 

664,9    
95,8% 

Межбюджетные 

трансферты 
85 0 00 88210 500            23 664,9    

           22 

664,9    
95,8% 

Субсидии 85 0 00 88210 520            23 664,9    
           22 

664,9    
95,8% 

                  

Непрограммные расходы 

муниципального 

образования в 

непроизводственной 

сфере 

86 0 00 00000                  600,2    
               

497,7    
82,9% 

Расходы в области 

благоустройства 
86 1 00 00000                  128,0    

               

115,0    
89,8% 

Мероприятия по 

улучшению экологической 

обстановки 

86 1 00 80710                  128,0    
               

115,0    
89,8% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

86 1 00 80710 200                128,0    
               

115,0    
89,8% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

86 1 00 80710 240                128,0    
               

115,0    
89,8% 

Расходы в области 

культуры 
86 2 00 00000                  230,0    

               

230,0    
100,0% 

Реализация проекта 

«Иллюзия «Старого 

города». Перекресток 

времен» за счет целевых 

безвозмездных 

поступлений 

86 2 00 85010                  210,0    
               

210,0    
100,0% 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

86 2 00 85010 200                210,0    
               

210,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

86 2 00 85010 240                210,0    
               

210,0    
100,0% 

Реализация проектов в 

рамках  конкурса «Малая 

культурная мозаика» за 

счет целевых 

безвозмездных 

86 2 00 85020                    20,0    
                 

20,0    
100,0% 
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поступлений 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

86 2 00 85020 200                  20,0    
                 

20,0    
100,0% 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

86 2 00 85020 240                  20,0    
                 

20,0    
100,0% 

Расходы в области 

социальной политики 
86 3 00 00000                  242,2    

               

152,7    
63,0% 

Обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного транспорта 

для категорий граждан, 

установленных статьями 2 

и 4 Федерального закона от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

86 3 00 78910                  147,3    
                 

96,1    
65,2% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
86 3 00 78910 300                147,3    

                 

96,1    
65,2% 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

86 3 00 78910 320                147,3    
                 

96,1    
65,2% 

Оказание финансовой 

поддержки гражданам в 

целях осуществления 

индивидуального 

жилищного строительства 

86 3 00 86020                    94,9    
                 

56,6    
59,6% 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
86 3 00 86020 300                  94,9    

                 

56,6    
59,6% 

Пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплатыгражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

86 3 00 86020 320                  94,9    
                 

56,6    
59,6% 

                  

Всего                    778 063,9    
         713 

189,5    
91,7% 

 

от 26 апреля 2019 года № 107 

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 «640007,5» заменить цифрами «654830,3», цифры «710915,8» 

заменить цифрами «725738,6». 
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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  537676,9 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 субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую 

печать; 

- 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;    
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- 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 

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 пятом абзаце подпункта 2 пункта 6 цифры «1450,0»  заменить цифрами «1571,4».   

 1.9. В пункте 7: 

- в подпункте 1 цифры «21218,4» заменить цифрами « 21523,4» 

- в подпункте 3 цифры «1450,0»  заменить цифрами «1571,4».   

1.10. Приложение № 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

муниципальных образований (поселений) за счет средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области, на 2019 год», изложить в редакции согласно 

приложению № 6  к настоящему решению.  

1.11. Приложение № 27 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2019 год», 

изложить в редакции согласно приложению № 7  к настоящему решению.  

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

реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2019 год, согласно приложению № 29 к настоящему решению». 

1.13. В подпункте 3 пункта 11 третий абзац изложить в следующей редакции: 

«- по подразделу 0503 «Благоустройство»  целевой статье 15000L5550 «Поддержка 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

 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 
                                                                                                                                                                                            

"О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 года 

"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2019 год" 

от      апреля 2019 года  №  

Приложение № 2 

решению Собрания депутатов МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

утверждении бюджета МО 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2019 год" 

от21 декабря  2018 года  № 94 

Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год 
Код бюджетной классификации 

  

            

Российской Федерации        

главного доходов         

адми-  бюджета МО Наименование главных администраторов  доходов 

нистра- "Каргопольский           

тора 

муниципальный 

район"                 

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 
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805 
2 02 25027 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда"  

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 
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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 

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 "Каргопольский муниципальный район" 

(Управление образования) 
801   

801 
1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

801 
   1 17 01050 05 0000 

180    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

801 
2 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  

муниципальный район" 

    

819   

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 

819 
1 11 05013 13 1000 

120 
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    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 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) 

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 
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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 

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      апреля 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  № 

 

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД 

  Код бюджетной  
Сумма, 

тыс.рублей 
Наименование доходов классификации 

  Российской Федерации 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 1 00 00000 00 0000 000 109276,5 

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

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 52280 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 7070,2 

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 5971 

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 545553,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 2 02 00000 00 0000 000 537676,9 

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 186551,5 
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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 

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 

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 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 150 177792,3 

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 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
2 02 49999 05 0000 150 189,2 

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 
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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 
  654830,3 

 
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       апреля 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 4 

        

Общегосударственные вопросы 01                  66 390,5    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02                  2 163,4    

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                46 932,0    

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                  1 404,3    

Другие общегосударственные вопросы 01 13                  8 037,3    

        

Национальная оборона 02                    1 545,1    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                  1 545,1    
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03                         22,9    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10                       22,9    

        

Национальная экономика 04                  23 140,1    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05                       30,0    

Транспорт 04 08                  1 000,0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                21 523,4    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12                     586,7    

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05                  67 294,0    

Жилищное хозяйство 05 01                  3 373,1    

Коммунальное хозяйство 05 02                  2 868,3    

Благоустройство 05 03                61 052,6    

        

Образование 07                460 616,8    

Дошкольное образование 07 01              142 474,8    

Общее образование 07 02              265 907,6    

Дополнительное образование детей 07 03                38 077,2    

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07                  4 326,2    

Другие вопросы в области образования 07 09                  9 831,0    

        

Культура, кинематография 08                  35 773,4    

Культура 08 01                35 773,4    

        

Социальная политика 10                  18 960,8    

Пенсионное обеспечение 10 01                     510,0    

Социальное обеспечение населения 10 03                  1 931,6    

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                       170,0    

Массовый спорт 11 02                     170,0    

        

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                  50 460,0    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01                  4 574,4    



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 144 

 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03                45 885,6    

       

        Всего                  725 738,6    

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       апреля 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 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

801                   449 445,1    

                    

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                 441 307,6    

Дошкольное образование 801 07 01               142 474,8    

Муниципальная программа "Развитие 

образования на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

801 07 01 05 0 00 00000       142 474,8    
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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       141 574,8    

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 бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 78620 600      83 430,1    

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        56 262,7    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 80100 600      56 262,7    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 80100 610      56 262,7    

Подпрограмма "Капитальный ремонт 

образовательных организаций на 2017-

2020 годы" 

801 07 01 05 4 00 00000             150,0    

Капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций  

801 07 01 05 4 00 S8260             150,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 01 05 4 00 S8260 600           150,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 4 00 S8260 610           150,0    

Подпрограмма "Пожарная безопасность 

в образовательных организациях на 

2017-2020 годы" 

801 07 01 05 5 00 00000             750,0    

Мероприятия в сфере обеспечения 

пожарной безопасности 
801 07 01 05 5 00 80520             750,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 01 05 5 00 80520 600           750,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 5 00 80520 610           750,0    

Общее образование 801 07 02               265 907,6    

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             600,0    

Подпрограмма "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 

на территории муниципального 

801 07 02 01 1 00 00000             600,0    
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образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2019-2023 

годы" 

Установка ограждений территории 

муниципальных образовательных 

организаций 

801 07 02 01 1 00 S6720             600,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 01 1 00 S6720 600           600,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 01 1 00 S6720 610           600,0    

Муниципальная программа "Развитие 

образования на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

801 07 02 05 0 00 00000       265 307,6    

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       262 648,1    

Частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных 

специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме 

педагогических работников), 

финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

801 07 02 05 1 00 78240                0,8    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 78240 600              0,8    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78240 610              0,8    

Частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных 

специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме 

педагогических работников), 

финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

801 07 02 05 1 00 S8240               80,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 S8240 600             80,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8240 610             80,0    

Оснащение образовательных 

организаций Архангельской области 

специальными транспортными 

средствами для перевозки детей 

801 07 02 05 1 00 S8170          1 020,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8170 610        1 020,0    

Обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

801 07 02 05 1 00 S8330               75,1    



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 147 

 

 

общеобразовательных организациях, 

проживающих в 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        88 164,4    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 80100 600      88 164,4    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 80100 610      88 164,4    

Подпрограмма "Развитие 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях на 2017-

2020 годы" 

801 07 02 05 2 00 00000             350,0    

Мероприятия в области образования 801 07 02 05 2 00 80440             350,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 05 2 00 80440 600           350,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 2 00 80440 610           350,0    

Подпрограмма "Капитальный ремонт 

образовательных организаций на 2017-

2020 годы" 

801 07 02 05 4 00 00000             430,0    

Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций 
801 07 02 05 4 00 S8180             430,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 02 05 4 00 S8180 600           430,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 4 00 S8180 610           430,0    

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                20 481,9    
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Муниципальная программа "Развитие 

образования на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

801 07 03 05 0 00 00000        20 481,9    

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        20 481,9    

Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного 

образования,оказывающих услуги в 

сфере образования 

801 07 03 05 1 00 80131        20 481,9    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

801 07 03 05 1 00 80131 600      20 481,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 80131 610      20 481,9    

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
801 07 07                  2 612,3    

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан на территории  

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2021 годы" 

801 07 07 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" 

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    
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Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 11 1 00 84020 610             69,7    

Другие вопросы в области 

образования 
801 07 09                  9 831,0    

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) 

органов 

801 07 09 81 0 00 80010 120        8 772,8    

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    

                    

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                   135 409,9    

                    

Общегосударственные вопросы 805 01                  10 116,0    
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

805 01 04                     312,5    

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                  1 404,3    

Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000          1 404,3    

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

805 01 11 82 0 00 81200          1 404,3    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 82 0 00 81200 800        1 404,3    

Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870        1 404,3    

Другие общегосударственные 

вопросы 
805 01 13                  1 755,4    

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального района 

на 2014-2020 годы" 

805 01 13 06 0 00 00000               50,0    

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию 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          1 705,4    

Подпрограмма "Развитие и поддержка 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 

годы" 

805 01 13 09 1 00 00000          1 280,4    

Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

Архангельской области 

805 01 13 09 1 00 S8420          1 280,4    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 09 1 00 S8420 800        1 280,4    

Резервные средства 805 01 13 09 1 00 S8420 870        1 280,4    

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 экономика 805 04                  10 456,9    

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
805 04 09                10 456,9    

Муниципальная программа "Ремонт, 

содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

805 04 09 02 0 00 00000        10 456,9    
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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 S8750          1 571,4    

Иные бюджетные ассигнования 805 04 09 02 0 00 S8750 800        1 571,4    

Резервные средства 805 04 09 02 0 00 S8750 870        1 571,4    

                    

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05                  60 825,9    

Благоустройство 805 05 03                60 825,9    

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 

годы» 

805 05 03 15 0 00 00000        56 080,4    

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 

805 05 03 15 0 00 83110        50 000,0    
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резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

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             100,0    

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 S3670 500           100,0    

Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3670 520           100,0    

Резервные фонды 805 05 03 82 0 00 00000          4 745,5    

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    

                    

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                       332,1    

Культура 805 08 01                     332,1    

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             332,1    

Подпрограмма "Развитие сферы 

культуры" 
805 08 01 10 1 00 00000             332,1    

Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 
805 08 01 10 1 00 80400             110,0    

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 80400 500           110,0    

Иные межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 80400 540           110,0    

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    

                    

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    

                    

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

805 14                  50 460,0    

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                45 885,6    

Непрограммные расходы в области 

управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

805 14 03 85 0 00 00000        45 885,6    

Софинансирование муниципальных 

расходов 
805 14 03 85 0 00 88210        45 885,6    

Межбюджетные трансферты 805 14 03 85 0 00 88210 500      45 885,6    

Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520      45 885,6    

-                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

819                   140 883,6    

-                   

Общегосударственные вопросы 819 01                  56 144,5    

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, 

819 01 02 81 0 00 80010 100        2 163,4    
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

819 01 04                46 619,5    

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 
819 01 04 09 6 00 00000             281,5    
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образовании "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 

годы" 

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        46 313,0    

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) нужд 

819 01 04 81 0 00 78680 240             75,0    

Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей 

819 01 04 81 0 00 78690                5,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 04 81 0 00 78690 200              5,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 04 81 0 00 78690 240              5,0    

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 819 01 04 81 0 00 78791 120        1 026,0    
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государственных (муниципальных) 

органов 

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        45 107,1    

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      39 294,5    

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

819 01 04 81 0 00 80010 120      39 294,5    

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    

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    
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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                  6 151,9    

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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 01 1 00 80510 200             10,0    

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          4 767,8    

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 

819 01 13 09 1 00 80460               20,0    
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общественных самоуправлений, иных 

общественных организаций 

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) 

учреждений) 

819 01 13 09 2 00 S8410 630             40,0    

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    
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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          1 483,0    

Расходы на содержание органов 

местного самоуправления и обеспечение 

их функций 

819 01 13 09 5 00 80010          1 483,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 5 00 80010 200        1 483,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 13 09 5 00 80010 240        1 483,0    

Подпрограмма "Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном 

образовании "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 

годы" 

819 01 13 09 6 00 00000          2 705,0    

Мероприятия по улучшений условий и 

охраны труда 
819 01 13 09 6 00 80570                5,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 09 6 00 80570 200              5,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 13 09 6 00 80570 240              5,0    

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                8,7    

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

819 01 13 82 0 00 81200                8,7    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 82 0 00 81200 200              8,7    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 13 82 0 00 81200 240              8,7    

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

819 01 13 84 0 00 00000          1 131,7    

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    

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             768,7    

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования 
819 01 13 84 9 00 80030             668,7    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 9 00 80030 200           100,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 13 84 9 00 80030 240           100,0    

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800           568,7    

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
819 01 13 84 9 00 80030 850           568,7    

Мероприятия по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

819 01 13 84 9 00 81410             100,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 01 13 84 9 00 81410 200           100,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 01 13 84 9 00 81410 240           100,0    

                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

819 03                         22,9    

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10                       22,9    

Мероприятия по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

819 03 10 84 9 00 81410               22,9    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 03 10 84 9 00 81410 200             22,9    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
819 03 10 84 9 00 81410 240             22,9    
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(муниципальных) нужд 

                    

Национальная экономика 819 04                  12 683,2    

Сельское хозяйство и рыболовство 819 04 05                       30,0    

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                11 066,5    

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        11 066,5    

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

дорожного хозяйства 

819 04 09 02 0 00 80140             576,6    

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           413,2    

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
819 04 09 02 0 00 80140 110           413,2    

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) нужд 

819 04 09 02 0 00 80140 240             62,1    
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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                     586,7    

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             236,7    

Подпрограмма "Развитие сферы 

туризма" 
819 04 12 10 2 00 00000             236,7    

Мероприятия по развитию внутреннего 

и въездного туризма 
819 04 12 10 2 00 80450             236,7    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 04 12 10 2 00 80450 200           150,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 04 12 10 2 00 80450 240           150,0    

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    

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    
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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                    6 468,1    

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                  2 868,3    

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2010-2020 годы" 

819 05 02 07 0 00 00000             700,0    

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 
819 05 02 07 0 00 83230 240           700,0    



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 165 

 

 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Строительство объектов на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

819 05 02 12 0 00 00000             888,3    

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             888,3    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 05 02 12 0 00 80301 200           888,3    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 05 02 12 0 00 80301 240           888,3    

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

819 05 02 84 0 00 00000          1 280,0    

Управление муниципальной 

собственностью 
819 05 02 84 1 00 00000          1 280,0    

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 
819 05 03 86 1 00 80710 240           196,7    
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(муниципальных) нужд 

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                  17 710,3    

Дополнительное образование детей 819 07 03                17 595,3    

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          1 395,0    

Подпрограмма "Развитие сферы 

культуры" 
819 07 03 10 1 00 00000          1 395,0    

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
819 07 03 10 1 00 55190          1 395,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

819 07 03 10 1 00 55190 600        1 395,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 55190 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 муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

819 07 07 11 0 00 00000             115,0    

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) 
819 07 07 11 1 00 80420 200           115,0    
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нужд 

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                  35 441,3    

Культура 819 08 01                35 441,3    

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        22 269,9    

Подпрограмма "Развитие сферы 

культуры" 
819 08 01 10 1 00 00000        22 269,9    

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             425,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

819 08 01 10 1 00 80400 200           265,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

819 08 01 10 1 00 80400 240           265,0    

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    

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) 
819 08 01 10 1 00 L5190 200             72,1    
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нужд 

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        13 171,4    

Расходы в области культуры 819 08 01 86 2 00 00000        13 171,4    

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                  10 878,3    

Пенсионное обеспечение 819 10 01                     510,0    

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2021 годы" 

819 10 01 09 0 00 00000             510,0    

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                  1 856,6    

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального района 

на 2014-2020 годы" 

819 10 03 06 0 00 00000             720,0    

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий 

819 10 03 06 0 00 L5670             720,0    

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

819 10 03 06 0 00 L5670 400           720,0    

Бюджетные инвестиции  819 10 03 06 0 00 L5670 410           720,0    

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    
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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 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

(в части исполнения публичных 

нормативных обязательств) 

819 10 03 09 3 00 86030               80,0    

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             210,0    

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 
819 10 03 14 0 00 L4970             210,0    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
819 10 03 14 0 00 L4970 300           210,0    

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

819 10 03 14 0 00 L4970 320           210,0    

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             834,6    

Расходы в области социальной политики 819 10 03 86 3 00 00000             834,6    

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             645,4    
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
819 10 03 86 3 00 86020 300           645,4    

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

819 10 03 86 3 00 86020 320           645,4    

Охрана семьи и детства 819 10 04                  5 887,0    

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на 

территории муниципального 

образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2019-2023 

годы" 

819 10 04 01 0 00 00000               12,5    

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 801 10 06                  2 624,7    
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политики 

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 

полномочий по выплате вознаграждений 

профессиональным опекунам 

801 10 06 81 0 00 78730               91,3    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
801 10 06 81 0 00 78730 300             91,3    

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных 

нормативных социальных выплат 

801 10 06 81 0 00 78730 320             91,3    

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                       170,0    

Массовый спорт 819 11 02                     170,0    

Муниципальная программа "Реализация 

молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

на 2017-2020 годы" 

819 11 02 11 0 00 00000             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    

                    

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
819 13                    1 365,0    

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
819 13 01                  1 365,0    
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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                     725 738,6    

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       апреля 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 4 

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН" 

          
         574 

035,6    

              

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

преступности на территории муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2019-2023 годы" 

01 0 00 00000   
               

622,5    

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2019-2023 годы" 

01 1 00 00000   
               

610,0    

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 (муниципальных) 

нужд 

01 1 00 80510 240 
                 

10,0    

Установка ограждений территории муниципальных 

образовательных организаций 
01 1 00 S6720   

               

600,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 00 S6720 600 
               

600,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 S6720 610 
               

600,0    

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    
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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   
          21 

523,4    

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   
               

576,6    

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 00 80140 100 
               

413,2    

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
02 0 00 80140 110 

               

413,2    

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    
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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 S8750   
            1 

571,4    

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 S8750 800 
            1 

571,4    

Резервные средства 02 0 00 S8750 870 
            1 

571,4    

              

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 полномочий по 

финансовому обеспечению оплаты набора 

продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 

03 2 00 78320   
            2 

242,6    

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    
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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   
         458 

346,6    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2020 годы" 

05 1 00 00000   
         448 

912,6    

Частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки 

квалифицированных специалистов учреждений 

культуры и образовательных организаций (кроме 

педагогических работников), финансируемых из 

местных бюджетов, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

05 1 00 78240   
                  

0,8    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 1 00 78240 600 
                  

0,8    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78240 610 
                  

0,8    

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   
                 

80,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 1 00 S8240 600 
                 

80,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610 
                 

80,0    

Оснащение образовательных организаций 

Архангельской области специальными 

транспортными средствами для перевозки детей 

05 1 00 S8170   
            1 

020,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 1 00 S8170 600 
            1 

020,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8170 610 
            1 

020,0    

Обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих 

в интернате 

05 1 00 S8330   
                 

75,1    

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    
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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   
         144 

427,1    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 1 00 80100 600 
         144 

427,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610 
         144 

427,1    

Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования,оказывающих услуги 

в сфере образования 

05 1 00 80131   
          20 

481,9    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 1 00 80131 600 
          20 

481,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610 
          20 

481,9    

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    
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Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание 

и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 

годы" 

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) 

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   

               

580,0    

Капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций 
05 4 00 S8180   

               

430,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 4 00 S8180 600 
               

430,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 00 S8180 610 
               

430,0    

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  
05 4 00 S8260   

               

150,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 4 00 S8260 600 
               

150,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 00 S8260 610 
               

150,0    

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 

образовательных организациях на 2017-2020 годы" 
05 5 00 00000   

            2 

629,5    

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 

безопасности 
05 5 00 80520   

            2 

629,5    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

05 5 00 80520 600 
            2 

629,5    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 5 00 80520 610 
            2 

629,5    

              

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

06 0 00 00000   
               

770,0    

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 
06 0 00 L5670   

               

770,0    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

06 0 00 L5670 400 
               

720,0    

Бюджетные инвестиции  06 0 00 L5670 410 
               

720,0    

Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 L5670 800 
                 

50,0    
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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   
               

700,0    

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    

              

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

08 0 00 00000   
                 

25,0    

Осуществление государственных полномочий по 

формированию торгового реестра 
08 0 00 78700   

                 

25,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 0 00 78700 200 

                 

25,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 0 00 78700 240 
                 

25,0    

              

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный 

район" на 2017-2021 годы" 

09 0 00 00000   
            7 

474,7    

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    

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 S8420 800 
            1 

280,4    

Резервные средства 09 1 00 S8420 870 
            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    



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 179 

 

 

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 

обязательств 

09 3 00 86010 320 
               

510,0    

Обеспечение мер социальной поддержки в 

соответствии с решением Собрания депутатов 

муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" от 24.04.2013 № 180 "Об 

утверждении Положения о Почетном гражданине 

муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" (в части исполнения 

публичных нормативных обязательств) 

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    
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Подпрограмма "Развитие муниципальной 

информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-

2021 годы" 

09 5 00 00000   
            2 

038,0    

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 
09 5 00 80010   

            2 

038,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 00 80010 200 

            2 

038,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

09 5 00 80010 240 
            2 

038,0    

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании 

"Каргопольский муниципальный район" на 2017-

2021 годы" 

09 6 00 00000   
            2 

986,5    

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    

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   

                  

5,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
09 6 00 80570 200 

                  

5,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

09 6 00 80570 240 
                  

5,0    

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   
          24 

233,7    

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000   
          23 

997,0    

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    
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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   
               

535,0    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 00 80400 200 

               

265,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

10 1 00 80400 240 
               

265,0    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 500 
               

110,0    

Иные межбюджетные трансферты 
10 1 00 80400 540 

               

110,0    

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    

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    

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 55190   
            1 

395,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 1 00 55190 600 
            1 

395,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 55190 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 

               

150,0    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

10 2 00 80450 240 
               

150,0    

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    

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   
               

888,3    

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   
               

888,3    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 0 00 80301 200 

               

888,3    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

12 0 00 80301 240 
               

888,3    

              

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 13 0 00 82010 200                  
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государственных (муниципальных) нужд 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" на 2016-2019 годы" 

14 0 00 00000   
               

210,0    

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 
14 0 00 L4970   

               

210,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
14 0 00 L4970 300 

               

210,0    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
14 0 00 L4970 320 

               

210,0    

              

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

15 0 00 00000   
          56 

080,4    

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   
               

100,0    

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500 
               

100,0    

Субсидии 15 0 00 S3670 520 
               

100,0    

              

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
          

         151 

703,0    
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

81 0 00 00000   
          68 

785,6    

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 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

81 0 00 51200 240 
                  

9,6    

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 

81 0 00 78792   
            2 

533,4    
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опеке и попечительству 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 78792 100 
            2 

002,0    

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   

          64 

945,4    

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 

754,0    

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
81 0 00 80010 120 

          57 

754,0    

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    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
82 0 00 81200 200 

                  

8,7    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

82 0 00 81200 240 
                  

8,7    

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 
                 

75,0    

Иные межбюджетные трансферты 
82 0 00 81200 540 

                 

75,0    

Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800 
            1 

404,3    
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Резервные средства 82 0 00 81200 870 
            1 

404,3    

              

Непрограммные расходы в области земельно-

имущественных отношений и других 

общегосударственных вопросов 

84 0 00 00000   
            6 

157,7    

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000   
            5 

016,1    

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности 

84 1 00 81220   
               

600,0    

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    
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Выполнение других обязательств муниципального 

образования 
84 9 00 00000   

               

791,6    

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования 
84 9 00 80030   

               

668,7    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
84 9 00 80030 200 

               

100,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

84 9 00 80030 240 
               

100,0    

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 
               

568,7    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 
               

568,7    

Мероприятия по вопросам ГО, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
84 9 00 81410   

               

122,9    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
84 9 00 81410 200 

               

122,9    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

84 9 00 81410 240 
               

122,9    

              

Непрограммные расходы в области управления 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

85 0 00 00000   
          53 

682,6    

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   
          45 

885,6    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500 
          45 

885,6    

Субсидии 85 0 00 88210 520 
          45 

885,6    
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Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере 
86 0 00 00000   

          14 

232,7    

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 

171,4    

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   
               

834,6    

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   
               

645,4    

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
86 3 00 86020 300 

               

645,4    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

86 3 00 86020 320 
               

645,4    

              

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    
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

87 1 00 82220 810 
            1 

000,0    

              

Всего           
         725 

738,6    

 
                                     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     апреля 2019 года  №  

 

                                                Приложение № 24 

                                                                                                                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) за счет средств  

резервного фонда Правительства Архангельской области, на 2019 год 

            

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 6344,4 

ИТОГО: 6344,4 

 
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        апреля 2019 года  №  

 

                                            Приложение № 27 

                                 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 обеспечение развития и укрепления материально-технической  

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

 до 50 тысяч человек, на 2019 год 
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                        тыс.рублей 

Наименование муниципального 

образования (поселения) 

Всего 

 

 в том числе 

за счет 

средств 

федерального 

и областного 

бюджетов 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2   

МО «Каргопольское» 222,1 207,1 15,0 

ИТОГО: 

 
222,1 

 

207,1 
15,0 

                Приложение № 8 

           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     апреля 2019 года  №  

 

                                                Приложение № 29 

                                                                                                                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 реализацию муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2019 год 

             

                        тыс.рублей 

Наименование муниципального 

образования (поселения) 

Всего 

 

 в том числе 

за счет 

средств 

федерального 

и областного 

бюджетов 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2   

МО «Каргопольское», в том числе: 
5 980,4 5 481,5 498,9 

в рамках соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

5 591,1 5 481,5 109,6 

вне рамок соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

  389,3 

ИТОГО: 

 

5 980,4 5 481,5 498,9 
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от 26 апреля 2019 года № 109 

Об утверждении Порядка принятия решения о создании,  реорганизации или 

ликвидации  муниципальных предприятий муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  и внесении изменений в решение  от 

29.04.2014 № 55 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» р е ш а е т: 

 1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации или ликвидации 

муниципальных предприятий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу пункты 7.1. и 7.2. Положения о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» при передаче его в пользование, утвержденного решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 29.04.2014 № 55. 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и  

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

 

   

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                         В.В. Перфильева     

   

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                         Н.В. Бубенщикова 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» апреля  2019 года № 109 

 

Порядок  

принятия решения о создании, реорганизации или ликвидации  

муниципальных предприятий муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»   

 

Настоящий Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1. Общие положения. 

consultantplus://offline/main?base=law;n=110207;fld=134
garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://12028965.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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garantf1://25105011.0/
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1.1. В настоящем Порядке под муниципальным предприятием следует понимать 

муниципальное унитарное предприятие, имущество которого находится в муниципальной 

собственности муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» и 

закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения. Учредителем 

муниципального предприятия является муниципальное образование «Каргопольский 

муниципальный район» в лице администрации муниципального образования.  

1.2. Порядок устанавливает правовые основы принятия решения и полномочия органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального района по созданию, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район». 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий осуществляется 

на основании постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

2. Создание муниципального предприятия. 

2.1. Предложения о создании муниципальных предприятий могут вносить глава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - глава 

муниципального образования), Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Собрание депутатов), структурные 

подразделения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – структурные подразделения, администрация). 

2.2. Муниципальное предприятие создается в случае необходимости осуществления 

деятельности в целях решения вопросов местного значения муниципального района. 

2.3. Проект постановления администрации о создании муниципального предприятия 

подготавливает в установленном порядке правовой отдел по согласованию с отделом 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

2.4. Постановление администрации о создании муниципального предприятия должно 

содержать: 

а) полное фирменное наименование создаваемого муниципального предприятия с 

указанием его организационно-правовой формы; 

б) основные цели и предмет деятельности создаваемого муниципального предприятия; 

в) размер уставного фонда; 

г) перечень мероприятий по созданию муниципального предприятия с указанием сроков 

их проведения; 

д) должностное лицо, на которое возлагается контроль за исполнением постановления 

администрации о создании муниципального предприятия. 

2.5. Должностное лицо, ответственное за выполнение постановления администрации о 

создании муниципального предприятия, организует проведение следующих мероприятий: 

а) разработку проекта устава муниципального предприятия; 

б) определение состава и стоимости муниципального имущества, подлежащего 

закреплению за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения; 

в) подготовку документов для государственной регистрации муниципального 

предприятия в качестве юридического лица; 

г) совершение действий по государственной регистрации муниципального предприятия в 

качестве юридического лица. 

2.6. Организационные мероприятия, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка, 

проводятся в установленный администрацией муниципального образования срок. 

2.7. Муниципальное предприятие считается созданным с момента внесения в единый 

государственный реестр соответствующей записи. 

3. Реорганизация. 

3.1. Реорганизация муниципального предприятия возможна в любое время его 

существования. 

3.2. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена в форме:  
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а) слияния;  

б) присоединения;  

в) разделения; 

 г) выделения;                               

д) преобразования. 

3.3. Постановление администрации о реорганизации муниципального предприятия 

должно содержать: 

а) наименования муниципальных предприятий (предприятия), участвующих в процессе 

реорганизации; 

б) форму реорганизации; 

в) наименования муниципальных предприятий (предприятия) после завершения процесса 

реорганизации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемых 

муниципальных предприятий (предприятия); 

д) перечень мероприятий по реорганизации муниципальных предприятий (предприятия) с 

указанием сроков их проведения; 

е) предельный срок завершения реорганизации муниципальных предприятий 

(предприятия); 

ж) должностное лицо, на которое возлагается контроль за исполнением постановления 

администрации о реорганизации муниципального предприятия. 

3.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение постановления администрации о 

реорганизации муниципального предприятия организует проведение следующих 

мероприятий: разработку и утверждение изменений в Устав реорганизуемого предприятия 

либо разработку Устава нового муниципального предприятия, если в результате 

реорганизации должно возникнуть новое муниципальное предприятие; утверждение 

разделительного баланса или передаточного акта; государственную регистрацию права 

хозяйственного ведения на закрепленное имущество; обеспечение государственной 

регистрации муниципального предприятия в качестве юридического лица. 

3.5. Организационные мероприятия, предусмотренные в пункте 3.4. настоящего Порядка, 

проводятся в установленные законодательством сроки. 

3.6. Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. При реорганизации муниципального предприятия в форме 

присоединения к нему другого муниципального предприятия первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении присоединенного муниципального предприятия. 

3.7. Преобразование муниципального предприятия в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы осуществляется в соответствии с законодательством о 

приватизации. 

4. Ликвидация муниципального предприятия. 

4.1. Ликвидация муниципального предприятия возможна в любое время его 

существования при возникновении условий, при которых дальнейшая деятельность 

муниципального предприятия нецелесообразна или невозможна. 

4.2. Постановление администрации о ликвидации муниципального предприятия должно 

содержать: 

а) наименование ликвидируемого муниципального предприятия; 

б) предельный срок завершения ликвидации муниципального предприятия; 

в) состав ликвидационной комиссии (ликвидатора) муниципального предприятия; 

г) должностное лицо, на которое возлагается контроль за исполнением постановления о 

ликвидации муниципального предприятия. 

4.3. Должностное лицо, ответственное за исполнение постановления о ликвидации 

муниципального предприятия, организует выполнение следующих мероприятий: 
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направление сообщения в регистрирующий орган для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие находится в 

процессе ликвидации; заключение договора с ликвидатором (при необходимости). 

4.4. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами ликвидируемого муниципального предприятия и выполнения мероприятий по 

ликвидации муниципального предприятия в порядке, установленном Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» в установленные сроки. 

4.5. Муниципальное предприятие считается прекратившим свое существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

от 26 апреля  2019 года № 110 

Об  утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий 

местного значения в Каргопольском муниципальном районе  

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», от 06.10.2003  № 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.   Утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий местного значения в Каргопольском муниципальном районе. 

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 
 

 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «26»  апреля 2019 года № 110      

 
Порядок 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий  

местного значения, использования и охраны земель  

особо охраняемых территорий местного значения  

в Каргопольском муниципальном районе 

garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://12028965.0/
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1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий 

местного значения в Каргопольском муниципальном районе (далее - Порядок) разработан 

в целях обеспечения сохранности земель особо охраняемых территорий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 94  Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения земель, 

расположенных на территории Каргопольского района, к землям особо охраняемых 

территорий местного значения, создания особо охраняемых территорий местного 

значения, использования и охраны земель данной категории. 

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Архангельской области или решениями органов местного самоуправления 

полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. 

3. К землям особо охраняемых территорий местного значения (далее - земли особо 

охраняемых территорий) относятся: 

а) земли особо охраняемых природных территорий; 

б) земли природоохранного назначения; 

в) земли рекреационного назначения; 

г) земли историко-культурного назначения; 

д) особо ценные земли. 

4. К землям особо охраняемых природных территорий относятся лечебно-

оздоровительные местности и курорты местного значения, предназначенные для лечения 

и отдыха граждан. 

Особо охраняемые природные территории создаются на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности Каргопольского района, а также земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 

Каргопольском районе, полномочия по распоряжению которыми осуществляют органы 

местного самоуправления. 

5. К землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными 

лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные 

земли, выполняющие природоохранные функции. 

6. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и 

используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 

находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 

туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 

рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, 

учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные 

объекты. 

7. К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (памятники истории и культуры), в 
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том числе объектов археологического наследия, достопримечательных мест, в том числе 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, военных и гражданских 

захоронений. 

8. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются 

природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, 

историко-культурную ценность. 

9. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками 

истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и 

культуры, используются в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными с учетом требований охраны памятников истории и культуры. 

 

2. Порядок отнесения земель  

к землям особо охраняемых территорий 

 

10. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых территорий и 

создания на них особо охраняемой территории (далее - инициатива) может исходить от: 

а) граждан, а также юридических лиц, в том числе общественных и религиозных 

объединений; 

б) органов местного самоуправления сельских поселений, органов местного 

самоуправления Каргопольского района и их должностных лиц, а также органов 

государственной власти Российской Федерации, Архангельской области и их 

должностных лиц. 

11. Инициатива оформляется субъектами, указанными в пункте 10 настоящего 

Порядка, в виде письменного обращения в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее - обращение), которое направляется на 

имя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

12. К обращению прилагаются: 

а) пояснительная записка о возможности создания особо охраняемой территории, 

содержащая обоснование природоохранной, научной, историко-культурной, 

рекреационной либо иной, в зависимости от планируемого назначения, ценности 

территории, на которой планируется создание особо охраняемой территории; 

б) схема размещения планируемой особо охраняемой территории с указанием ее 

планируемой площади, кадастровых номеров земельных участков, входящих в состав 

планируемой особо охраняемой территории; 

в) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 

(в случае если земельные участки расположены в границах зон охраны объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения); 

г) обоснование отнесения земель к землям особо охраняемых территорий; 

д) рекомендации по ограничению использования земельного участка. 

13. В случае необходимости получения дополнительной информации и документов 

для рассмотрения обращения администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Администрация) осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие и направляет соответствующие 

межведомственные запросы в уполномоченные органы и организации в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

14. Администрация рассматривает поступившее обращение в порядке и в сроки, 

установленные федеральным законодательством. 

15. В целях рассмотрения обращений Администрацией создается комиссия по 

рассмотрению обращений об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения (далее – комиссия). Комиссия образуется постановлением 

Администрации. 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 197 

 

 

16. Комиссия рассматривает поступившее обращение с учетом документов 

территориального планирования Каргопольского района и (или) поселения в котором 

находится земельный участок, с учетом фактического использования земель, на 

территории которых планируется создание особо охраняемой территории, а также с 

учетом экологических, градостроительных и иных условий использования земель и 

земельных участков, на которых планируется создание особо охраняемой территории. 

17. Комиссия по результатам рассмотрения обращения принимает одно из 

следующих решений: 

а) рекомендовать главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» отнести земли (земельный участок) к землям особо охраняемых 

территорий местного значения и создать особо охраняемую территорию; 

б) рекомендовать главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» отказать в отнесении земель (земельного участка) к землям особо 

охраняемых территорий местного значения и создании особо охраняемой территории. 

18. С учетом решения, принятого комиссией, уполномоченный отдел 

администрации готовит проект постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» об отнесении земель (земельного 

участка) к землям особо охраняемых территорий местного значения и создании на них 

особо охраняемой территории и направляет его на подписание главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

19. В случае принятия комиссией решения об отказе в отнесении земель 

(земельного участка) к землям особо охраняемых территорий и создании на них особо 

охраняемой территории, лицу от которого исходила инициатива, администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

направляется выписка из протокола заседания комиссии об отказе в отнесении земель 

(земельного участка) к землям особо охраняемых территорий местного значения и 

создании на них особо охраняемой территории, с указанием причин такого отказа. 

20. Основаниями для отказа в отнесении земель (земельного участка) к землям 

особо охраняемых территорий и создании на них особо охраняемой территории являются 

случаи, когда: 

а) отнесение земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий и 

создание на них особо охраняемой территории противоречит действующему 

законодательству, в том числе документам территориального планирования 

Каргопольского муниципального района, экологическим, градостроительным условиям 

использования земель и земельных участков, на которых планируется создание особо 

охраняемой территории; 

б) представлены недостоверные или неполные сведения в обращении или 

документах, указанных в пункте 12 настоящего Порядка. 

21. Правовой режим особо охраняемой территории устанавливается 

постановлением администрации об отнесении земель (земельного участка) к землям особо 

охраняемых территорий и создания на них особо охраняемой территории и содержит 

следующие сведения: 

а) наименование особо охраняемой территории, ее назначение, цели и задачи ее 

образования; 

б) характеристики местоположения особо охраняемой территории (расположение 

относительно естественных и искусственных объектов, рельеф территории); 

в) площадь особо охраняемой территории; 

г) кадастровые номера земельных участков, входящих в состав особо охраняемой 

территории; 

д) ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с назначением особо 

охраняемой территории; 

е) режим особой охраны с учетом требований действующего законодательства; 
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ж) допустимые виды использования земельных участков на особо охраняемой 

территории в соответствии с действующим законодательством. 

22. Постановление администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» об отнесении земель (земельного участка) к землям особо 

охраняемых территорий и создания на них особо охраняемой территории подлежит 

официальному опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

23. В случае создания в Каргопольском муниципальном районе особо охраняемой 

природной территории копия постановления администрации об отнесении земель 

(земельного участка) к землям особо охраняемых территорий и создания на них особо 

охраняемой природной территории в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

направляются в уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области в 

сфере ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий. 

 

3. Порядок использования и охраны  

земель особо охраняемых территорий 

 

24. В границах созданной особо охраняемой территории могут предоставляться 

земельные участки в соответствии с ее назначением гражданам и юридическим лицам в 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование в соответствии 

с  земельным законодательством. 

Предоставление земельных участков в границах особо охраняемых территорий 

гражданам и юридическим лицам в собственность не допускается. 

25. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

26. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется в соответствии с 

требованиями  законодательства РФ и включает: 

а) соблюдение правового режима использования особо охраняемой территории; 

б) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий (мониторинг); 

в) контроль за использованием земель особо охраняемых территорий, в том числе 

муниципальный земельный контроль и общественный земельный контроль; 

г) поддержание земель особо охраняемых территорий в состоянии, 

соответствующем их назначению; 

д) осуществление природоохранных мероприятий; 

е) санитарную охрану земель особо охраняемых территорий от загрязнения и 

захламления отходами производства и потребления; 

ж) иные мероприятия, указанные в статье 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

27. Управление, организацию охраны земель особо охраняемых территорий, 

включая контроль за состоянием земель особо охраняемых территорий, а также контроль 

за осуществлением всех видов деятельности, оказывающих или способных оказать 

воздействие на природные объекты и комплексы земель особо охраняемых территорий, 

осуществляет Администрация. 

28. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 

содействие органам местного самоуправления в осуществлении мероприятий по 

организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий местного 

значения. При осуществлении этих мероприятий органы местного самоуправления 

учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. 
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от 26 апреля 2019 года № 111 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  от 23.12.2014 № 92 «Об образовании 

территориальной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних защите их прав, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 

995, с законами Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», от 20.12.2018 № 39-4-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные областные законы по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области», Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т: 

1. В наименовании и по тексту решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 92 «Об образовании 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» слова «территориальная 

комиссия» заменить словами «территориальная (муниципальная) комиссия» в 

соответствующем падеже. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Контроль за решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» возложить на председателя территориальной 

(муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.А. 

Забалдину. 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

от 26 апреля 2019 года № 112 

 Об утверждении Перечня объектов  муниципальной собственности  

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район», 

передаваемых из собственности муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» в собственность муниципального образования 

«Каргопольское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

 Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т: 

 1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 
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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 « 26 »  апреля 2019 года № 112      

 

 

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 

наименовани

е 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридиче

ский 

адрес, 

местонах

ождение 

имуществ

а 

Укрупн

енная 

специал

изация, 

назначе

ние 

имущес

тва 

Остаточ

ная 

балансо

вая 

стоимос

ть по 

состоян

ию на 

01.01.20

19 руб. 

Среднесп

исочная 

численнос

ть 

персонала 

по 

состояни

ю на 

01.04.2019 

Министе

рство 

(ведомст

во, 

группир

овка) в 

ОКОГУ 

Террито

рия в 

ОКОГУ 

Вид 

деятель

ности в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 04022335 32100 
1161810

1 
75.11.31 

Нежилое 

помещение, 

площадью 

78,7 кв. м 

Архангел

ьская 

область, 

г. 

Каргопол

ь, ул. 

Ленина, 

д. 35 

Имущес

тво 

казны 

0  

 
 

от 26 апреля 2019 года № 113 

О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности  муниципального 

образования  «Ошевенское», передаваемых  из собственности муниципального 

образования «Ошевенское» в собственность муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
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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. Согласовать Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Ошевенское», передаваемых из собственности муниципального образования 

«Ошевенское» в собственность муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 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 « 26 »  апреля 2019 года № 113     

 

 

Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Ошевенское», передаваемых из собственности муниципального образования 

«Ошевенское» в собственность муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

 

№ п/п 

Иден

тифи

каци

онны

й код 

пред

прия

тия, 

учре

жден

ия в 

ОКП

О 

Коды признаков 

Полное 

наименование 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридичес

кий адрес, 

местонахо

ждение 

имущества 

Укрупненн

ая 

специализа

ция, 

назначение 

имущества 

Остаточ

ная 

балансо

вая 

стоимос

ть по 

состоян

ию на 

01.12.20

18 руб. 

Среднесп

исочная 

численнос

ть 

персонала 

по 

состояни

ю на 

01.12.2018 

Министер

ство 

(ведомств

о, 

группиро

вка) в 

ОКОГУ 

Террито

рия в 

ОКОГУ 

Вид 

деятел

ьности 

в 

ОКВЭ

Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1161842

8 
 

Жилой дом, 

одноэтажный, 

одноквартирны

й, деревянный, 

1989 года 

постройки 

164132 

Архангель

ская 

область, 

Каргополь

ский 

район, д. 

Погост 

Наволочны

й, д. 17 а 

Муниципа

льный 

жилищный 

фонд 

8451,46 

 

   
1161842

8 
 

Часть здания 

гостевого дома 

(помещения 1-

5, площадью 

44.35 кв. м) 

одноэтажное, 

деревянное 

здание, до 1918 

года 

постройки) 

164132 

Архангель

ская 

область, 

Каргополь

ский 

район,, д. 

Ширяиха, 

ул. 

Центральн

ая,  

д. 20 

Имуществ

о казны 
0 

 

 
от 26 апреля 2019 года № 114 

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства. 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

Пятнадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 26 апреля 2019 года № 114 

 

Об оказании имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», на основании Положения о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» при передаче его в пользование, утвержденного Решением сессии 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 29.04.2014 № 55, улучшения условий для развития малого и среднего 



08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 203 

 

 

предпринимательства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Перечень муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень); 

1.2. Порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации; 

1.3. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. решение Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.02.2015 № 99 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядка предоставления в аренду 

указанного муниципального имущества; 

2.2. решение Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.11.2018 № 74 «О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.3. раздел 12 Положения о порядке распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» при передаче его в 

пользование, утвержденного решением Собрания депутатов  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 29 апреля 2014г. № 55. 
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3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

Утвержден 

 решением Собрания депутатов  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

«____» апреля 2019 года 

 

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором 

включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры 

поддержки).  

2. Цели создания и основные принципы формирования,  

ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», свободном от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с 

возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки. 

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки. 

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в сфере оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 

2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание 

актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень. 

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года).  

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого 

и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня. 

 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное 

дополнение Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Администрация), в лице 

отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в 

электронной форме, а также на бумажном носителе. Отдел отвечает за достоверность 

содержащихся в Перечне сведений. 

3.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования Перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

3.3.1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического 

состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы которых 

превышает пять лет; 
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3.3.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры; 

3.3.3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по 

договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет; 

3.3.4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со 

статьей 11
9
 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых 

осуществляет администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

3.4. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим 

критериям: 

3.4.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства); 

3.4.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его 

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.4.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 

3.4.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства. 

3.4.5. Имущество не включено в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3.4.6. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда; 

3.4.7. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;  

3.4.8. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39
11

 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

3.4.9. В отношении имущества, закрепленного за муниципальными унитарным 

предприятием, муниципальными учреждением, владеющим им соответственно на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – балансодержатель), 

представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в 

Перечень, а также согласие администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 

имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого 

имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки; 

3.4.10. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в 

процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к 

имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 

аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.  

3.5. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества или в проект дополнений в 

прогнозный план приватизации. 
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3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по муниципальным образованиям, 

на территории которых имущество расположено, а также по видам имущества 

(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, 

движимое имущество).  

3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а 

также исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по его инициативе или на основании предложений Администрации, предложений 

балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

3.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 

3.6 настоящего Порядка принимается одно из следующих решений: 

3.8.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта; 

3.8.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта; 

3.8.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему 

предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об 

имуществе в Перечень. 

3.9. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень 

принимается в следующих случаях: 

3.9.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего 

Порядка. 

3.9.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со 

стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», уполномоченного 

на согласование сделок с имуществом балансодержателя.  

3.9.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, 

позволяющие заключить в отношении него договор аренды.  

3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» могут быть исключены из Перечня, если в 

течение года со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в 

отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на 

право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП; 

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные 

участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

3.11. Сведения о муниципальном имуществе муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» подлежат исключению из Перечня, в следующих 

случаях: 

3.11.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». В решении об 

исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования 

имущества и реквизиты соответствующего решения; 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA7439EAE588525A5367750ABAFEDD25E0AACE9B36DxCe0H


08 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №9(65) 

 208 

 

 

3.11.2. Право собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на имущество прекращено по решению суда или в ином 

установленном законом порядке; 

3.11.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения; 

3.11.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке непригодным для использования в результате его физического или морального 

износа, аварийного состояния; 

3.11.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 

9 пункта 2 статьи 39
3
 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.12. Имущество исключается из Перечня в том случае, если  его характеристики 

изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому 

назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется субъекту МСП или 

организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечивающих 

проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором. 

3.13. Уведомление о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня 

направляется арендатору в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения 

информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.11 настоящего 

порядка, за исключением пункта 3.11.5. 

 

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе  

 

4.1. Администрация: 

4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района»; 

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня и изменений в Перечень на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 

в форме открытых данных); 

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в 

порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 

изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления 

и состава таких сведений». 
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Утвержден 

 решением Собрания депутатов  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

«____» апреля 2019 года 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
№

 

п/

п 

Адре

с 

(мест

опол

ожен

ие) 

объе

кта 

<1> 

Вид 

объект

а 

недви

жимос

ти; 

тип 

движи

мого 

имуще

ства 

<2> 

Наиме

новани

е 

объект

а учета 

<3> 

Основная 

характеристи

ка объекта 

недвижимост

и <4>  

Тип (площадь 

- для 

земельных 

участков, 

зданий, 

помещений; 

протяженнос

ть, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания - 

для 

сооружений;) 

Кадастров

ый номер 

<5> 

Техниче

ское 

состояни

е 

объекта 

недвижи

мости<6

> 

Катего

рия 

земель 

<7> 

Вид 

разреш

енного 

исполь

зовани

я <8> 

Сведения о движимом имуществе Налич

ие 

ограни

ченног

о 

вещног

о права 

на 

имуще

ство 

<10> 

Государ

ственны

й 

регистра

ционный 

знак 

(при 

наличии

) 

Марк

а, 

моде

ль 

Год 

выпуск

а 

Состав 

(принад

лежнос-

ти) 

имущест

ва  

<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Арха

нгель

ская 

обла

сть,  

г. 

Карг

опол

ь,  

ул. 

Сове

тская

, д. 

53 

Нежил

ое 

помещ

ение 

Помещ

ение 

№ 20 

24  кв. м  пригодн

о к 

эксплуат

ации 

       

2 Арха

нгель

ская 

обла

сть,  

г. 

Карг

опол

ь,  

ул. 

Сове

тская

, д. 

53 

Нежил

ое 

помещ

ение 

Помещ

ение 

№ 18 

13,2 кв. м  пригодн

о к 

эксплуат

ации 

       

3 Арха

нгель

Нежил

ое 

Помещ

ение 

14 кв. м  пригодн

о к 
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ская 

обла

сть,  

г. 

Карг

опол

ь,  

ул. 

Сове

тская

, д. 

53 

помещ

ение 

№ 27 эксплуат

ации 

4 Арха

нгель

ская 

обла

сть,  

г. 

Карг

опол

ь,  

ул. 

Побе

ды, 

д. 31 

земель

ный 

участо

к 

земель

ный 

участо

к 

854 кв. м 29:05:1301

13:272 

пригодн

о к 

эксплуат

ации 

земли 

населе

нных 

пункто

в 

Предп

риним

ательс

тво 

(разме

щение 

объект

ов 

капита

льного 

строит

ельств

а в 

целях 

извлеч

ения 

прибы

ли на 

основа

нии 

торгов

ой, 

банков

ской и 

иной 

предпр

инима

тельск

ой 

деятел

ьности

) 

     

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с 

записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный 

ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его 

указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта). 

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, 

оборудование, инвентарь, иное движимое имущество. 

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в 

Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование 

объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, 

указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта 

недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра 

государственного (муниципального) имущества или технической документации. 

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости. 

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при 

его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 
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<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта 

недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего 

ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для 

приведения в нормативное техническое состояние).  

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного 

использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества 

данные строки не заполняются. 

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной 

вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином 

случае данная строчка не заполняется. 

<10> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право 

оперативного управления». 

  

Утвержден  

 решением Собрания депутатов  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

«____» апреля 2019 года 

 

Порядок и условия 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», включенного в перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации” и в случаях, указанных в 

подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

1. Общие положения. 

 

       1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Положением о порядке распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» при передаче его в 

пользование, утвержденного Решением сессии Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.04.2014 № 55, определяет 

механизм предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», включенного в перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
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предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на 

возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ “Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в перечень, 

устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным 

законодательством. 

2. Имущество предоставляется в аренду юридическим и физическим лицам, относящимся 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля  

2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства,  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства (далее – заявитель), за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1)  являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

2)  являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3)  осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4)  являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

3.  Имущество предоставляется в аренду на срок не менее пяти лет, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

4.  Арендодателем при заключении договора аренды имущества выступает (далее – 

арендодатель): 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом – в отношении 

имущества казны муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» – в отношении муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», закрепленного за ним на праве 

хозяйственного ведения; 

муниципальное учреждение муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» – в отношении муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», закрепленного за ним на праве 

оперативного управления. 

5. Для заявителей, относящихся к  субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендная плата за аренду имущества составляет: 

1) в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды; 

2) во второй год аренды – 60 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды; 

consultantplus://offline/ref=D3F5FB95772FB73EB761282E26D326B4E9FB25952B523AFF0C75C21BC6CE6EJ
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3)  в третий год аренды и далее – 80 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды. 

4)  в четвертый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной 

платы, установленной при заключении договора аренды. 

5)  в пятый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды. 

 

2. Порядок предоставления имущества в аренду и рассмотрения заявлений о 

предоставлении имущества в аренду заявителям 

 

6.  Договор аренды имущества заключается:  

1)  по результатам торгов в форме конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды; 

2) без проведения торгов в соответствии с пунктами 1 – 8 и 10 – 16 части 1 и частью 9 

статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ); 

3)  без проведения торгов в виде муниципальной преференции в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. 

7.  Договор аренды имущества по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 6 

настоящего Порядка, заключается в соответствии с  Правилами проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы России  

от 10 февраля 2010 года № 67 (далее – Правила проведения конкурсов или аукционов). 

8. Для заключения договора аренды имущества (продления срока аренды имущества) в 

порядке, установленном подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, заявитель лично, 

через представителя или почтовым отправлением представляет в адрес арендодателя, 

указанного в пункте 4 настоящего Порядка, следующие документы:  

1) заявление о предоставлении в аренду (о продлении срока аренды) муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

форме согласно  приложению к настоящему Порядку;  

2)  копии учредительных документов (для юридических лиц). 

9.  Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо  выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 

Арендодатель самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, в случае, если заявитель не представил их по собственной 

инициативе, в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка. 

10. Копии документов, предусмотренные подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, 

представляются с одновременным представлением подлинников.  

Копии документов после проверки их соответствия подлинникам заверяются 

должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, подлинники 

возвращаются заявителю. В случае представления заявителем нотариально заверенных 

копий документов представление подлинников не требуется. 

11.  Арендодатель в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих 

решений: 

consultantplus://offline/ref=690FE65FBABD5C6B83B3DEFEF92D3570AC80210E1C4DFEA215F9CA5E3A00FB8E096E24BBFFF1B9013AyAX1J
consultantplus://offline/ref=690FE65FBABD5C6B83B3DEFEF92D3570AC80210E1C4DFEA215F9CA5E3A00FB8E096E24BBFFF1B9013AyAX1J
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1)  о заключении договора аренды имущества (продления срока аренды имущества) с 

заявителем; 

2)  об отказе в заключении договора аренды имущества с заявителем.  

12. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего 

Порядка, в случае представления заявления о предоставлении в аренду муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

являются:  

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка; 

2)  представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в 

полном объеме; 

3)  оформление и (или) способ представления документов, представленных заявителем, не 

соответствуют требованиям, установленным пунктами 8 и 10 настоящего Порядка; 

4)  наличие недостоверных сведений в документах, представленных заявителем; 

5)  отсутствие сведений о включении имущества в перечень; 

6) наличие обременения испрашиваемого в аренду объекта правами третьих лиц – 

субъектов малого и среднего предпринимательства или организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Указанное решение направляется заявителю в течение двух рабочих дней со дня его 

принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего 

Порядка, в случае представления заявления о продлении срока аренды муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

являются:  

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок 

распоряжения таким имуществом; 

2)  наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, 

начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной 

платы за более чем один период платежа, установленный договором аренды. 

Указанное решение направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

14.  В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, 

арендодатель принимает решение, указанное в подпункте 1 пункта 11 настоящего 

Порядка. 

Арендодатель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 

подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, направляет заявителю один экземпляр 

решения и проект договора аренды. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения решения, указанного в 

подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, и проекта договора аренды подписывает 

проект договора аренды и направляет его арендодателю для подписания. 

В случае если заявитель в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, не 

представил арендодателю подписанный проект договора, с таким заявителем договор 

аренды не заключается и заявитель считается не подавшим заявление. 

15.  Предоставление муниципальной преференции и заключение договора аренды 

имущества по основаниям, установленным подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных главой 5 Федерального закона от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку и условиям предоставления в аренду 

                               субъектам малого и среднего предпринимательства  

                                и организациям, образующим инфраструктуру 

consultantplus://offline/ref=636ABFD4FC322D476CA45D4842DDEEEA617BAEFD152C3215AC7BE3E5880AE42CB2F59CAD780EEC234682D4S6Y5L
consultantplus://offline/ref=2CA8BC7A2D984150F4416A7E7D5B2B65BB139413DA5F14DC962A4F39F53460254EF71FC719DB9F586BE58AJDS2H
consultantplus://offline/ref=B5FBB9690FB81EC4E6941BCB959CD70DC9EB573FDE758911956DB113D9279AC064B1B9202F8133ED8D5D4BI0h1L
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                               поддержки субъектов малого и среднего  

                              предпринимательства муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район», включенного в перечень  

муниципального имущества муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район»,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и  

среднего предпринимательства), которое используется 

 в целях предоставления его во владение и (или) в пользование  

на долгосрочной основе субъектам малого и 

 среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства, 

 а также может быть отчуждено на возмездной основе  

в собственность субъектов малого и среднего  

предпринимательства в соответствии с 

 Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  

“Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,  

находящегося в государственной или в муниципальной  

собственности и арендуемого субъектами малого и  

среднего предпринимательства, и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации”  

и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

  

(ф о р м а) 

 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»/муниципальное учреждение муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район») 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду (о продлении срока аренды) 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

Заявитель ____________________________________________________________________ 

                       (организационно-правовая форма, наименование юридического лица,  

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРН или ОГРИНП) 

 

Адрес заявителя (место нахождения для юридических лиц или место жительства для 

индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(город, улица, дом, квартира, контактный телефон) 

 

Прошу предоставить в аренду (продлить срок аренды по ранее заключенному договору 

аренды № _______ от _______________) 
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

(указываются наименование, адрес и площадь недвижимого имущества,  

_______________________________________________________________________ 

              (далее – объект, марка, модель, количество – для движимого имущества) 

 

На срок  

______________________________________________________________________ 

Вид деятельности 

 _____________________________________________________________________ 

                         (указывается цель использования объекта) 

 

Способ направления уведомлений о предоставлении/отказе в предоставлении имущества: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

Подпись заявителя 

   ________________________                               ______________________________ 

                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

 

Дата «___» _________________ 20__ г.». 

 

от 26 апреля 2019 года № 115 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 86 «Об утверждении ставок 

арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации,  Порядком 

определения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 15.12.2009 № 190-пп, в целях упорядочения размеров арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т: 

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.12.2014 № 86 «Об утверждении ставок арендной платы за 
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использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Строку 2 части 1.1. Муниципальное образование «Каргопольское» раздела 1 

Приложения изложить в новой редакции: 

2. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки (в том числе 

личное подсобное хозяйство) 

В отношении всех кварталов 0,3 

 

1.2. Строку 2 части 1.2. Муниципальное образование «Ошевенское» раздела 1 Приложения 

изложить в новой редакции: 

2. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки (в том числе 

личное подсобное хозяйство) 

В отношении всех кварталов 0,3 

 

1.3. Строку 2 части 1.4. Муниципальное образование «Печниковское» раздела 1 

Приложения изложить в новой редакции: 

2. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки (в том числе 

личное подсобное хозяйство) 

В отношении всех кварталов 0,3 

 

1.4. Строку 2 части 1.5. Муниципальное образование «Приозѐрное» раздела 1 Приложения 

изложить в новой редакции: 

2. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки (в том числе 

личное подсобное хозяйство) 

В отношении всех кварталов 0,3 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский   муниципальный район» и опубликовать в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   В.В. Перфильева 

   

Глава муниципального образования  

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

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» апреля 2019 года № 334 

Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 15.09.2016 № 797    «О создании и использовании резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и в целях создания  

материальных ресурсов районных резервов для обеспечения мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е 

т: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – районные 

резервы ЧС). 

2. Управлению по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Романычев А.А.) организовать учет созданных 

районных резервов ЧС. 

3. Первому заместителю главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцову организовать координацию деятельности по 

управлению районными резервами ЧС. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 18.03.2019 № 223 «Об 

утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                              Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

                                                                  постановлением администрации 

                                                            МО «Каргопольский муниципальный район» 

  от «26» апреля 2019 года № 334 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
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№ 

п/п 

Наименование материальных 

средств 

Требуемый объем 

районных резервов 

Примечание 

Ед. изм. Кол -во 

1 2 3 4 5 

1. Продовольствие на 100 чел./на 3 сут. 

1. Хлеб из смеси ржаной и пшеничной 

муки 1 сорта  
кг 75,0 

 

2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 

сорта 
кг 75,0 

 

3. Мука пшеничная 2 сорта кг 4,5  

4. Крупа разная кг 18,0  

5. Макаронные изделия кг 6,0  

6. Молоко и молокопродукты кг 60,0  

7. Мясо и мясопродукты кг 18,0  

8. Рыба и рыбопродукты кг 7,5  

9. Жиры кг 9,0  

10. Сахар  кг 12,0  

11. Картофель кг 90,0  

12. Соль  кг 6,0  

13. Чай  кг 0,3  

2. Вещевое имущество 

1. Постельные принадлежности 

(простынь, пододеяльник, наволочка) 
комп. 50 

 

2. Раскладушки с матрацами шт. 50  

3. Подушки шт. 50  

4. Одеяла шт. 50  

3. Горюче – смазочные материалы 

1. Автомобильный бензин  АИ-92 литр 1000  

2. Дизельное топливо  Л-02, З-02. литр 500  

4. Стройматериалы 

1. Пиловочник  м
3 

100  

2.   Пиломатериалы м
3 

50  

5. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

1. Носилки санитарные брезентовые 

складные 

шт. 3  

2. Вата гигроскопическая н/стер. уп. 5  

3. Перевязочный пакет шт. 5  

4. Жгут кровоостанавливающий шт. 5  

1 2 3 4 5 

5. Лейкопластырь бактерицидный      6 

х10 см 

уп. 10  

6. Лейкопластырь рулон 2 х 500 см шт. 10  

7. Грелки комбинированные 1,5 л шт. 3  

8. Перекись водорода шт. 10  

9. Йод шт. 3  

 

от « 26 »  апреля 2019 года № 335 

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования 



 

 220  

 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское» 

На  основании решения заседания рабочей группы по оценке результатов  работы и 

установлению  стажа работы руководителям муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования   «Каргопольский муниципальный   район»  от  18.04.2019, а 

также с целью повышения эффективности оценки результатов труда и установлению 

условий и размеров выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.04.2019 № 293 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац 3 пункта 12.1 раздела III «Виды и размеры стимулирующих 

выплат» в новой редакции:  

«Руководитель учреждения обязан ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять отчетные формы о выполнении 

критериев и показателей качества и результативности деятельности руководителей в 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». Премии за качественное руководство  

муниципальным учреждением начисляются в абсолютных размерах,  включая районный 

коэффициент и надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям».  

1.2. Приложение № 2 к   Положению  «Критерии и показатели качества и 

результативности труда руководителей  муниципальных учреждений культуры  МО  

«Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» изложить в новой 

редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

социальным вопросам Е.А. Забалдину. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                  Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «___» апреля 2019 года №_____ 

 

Приложение № 2  

к   Положению  о порядке стимулирования труда  

руководителей муниципальных учреждений культуры  

МО  «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское»,  

утвержденного постановлением  

от  ____ апреля  2019 года № ____  
 

Критерии и показатели качества и результативности труда 

руководителей  муниципальных учреждений культуры  

МО  «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» 
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№ Наименование показателя оценки 

деятельности руководителя 

 Размер 

надбавки        

к окладу, 

баллы 

1 степень достижения показателей качества и 

объема муниципальных услуг (работ), 

установленных в муниципальном задании 

муниципального учреждения: 

- 97-100 процентов 

- 92-96 процента 

- 68-91 процента 

- 62-67 процентов 

- 50-61 процентов  

- менее 50 процентов 

  

 

 

40 

35 

30 

25 

20 

0  

2 Степень выполнения за отчетный период 

целевых показателей, установленных 

«дорожной картой» и национальным 

проектом «Культура»,  муниципальному 

учреждению, утвержденных локальными 

нормативными актами: 

- 91-100 процентов 

- 71-90 процента 

- 51-70 процента 

- менее 50 процентов   

  

 

 

 

15 

10 

 5 

0 

3 Отсутствие  обоснованных жалоб от 

получателей услуги в виде письменных 

обращений, негативных отзывов в 

социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации и 

муниципальных учреждений,  

запротоколированных на сходах жителей;  

отсутствие замечаний по своевременному и 

полному рассмотрению обращений 

граждан и организаций 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

документах, выданных учредителем, 

органами прокуратуры, иными 

органами, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, а также негативных отзывов 

в социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации 

и муниципальных учреждений,  

запротоколированных на сходах 

жителей) – 8 баллов.   

Нет (наличие одного и более 

замечаний (нарушений)) – 0 баллов. 

(Приложение-справка о количестве 

обращений и предоставленных 

ответов) 

8 

4 Отсутствие замечаний по содержанию в 

надлежащем состоянии находящегося у 

муниципального учреждения имущества, 

обеспечению его сохранности, 

недопущению ухудшения технического 

состояния имущества (за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным 

износом имущества в процессе 

эксплуатации), эффективному 

использованию имущества строго по 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

документах, выданных  учредителем, 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, 

уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), за сохранностью, 

эффективностью использования и 

использованием по назначению 

 

 

10 
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целевому назначению 

 

Отсутствие замечаний органов 

государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля  по 

результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский мун. район», 

переданного муниципальному 

учрежде-нию в оперативное 

управление, без-возмездное 

пользование, за законностью, 

результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования 

средств муниципального бюджета, за 

соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», в том числе, за состоянием 

объектов культурного наследия, 

находящихся в пользовании 

муниципального учреждения). 

Отсутствие замечаний (нарушений по 

результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения, за 

исключением мероприятий, 

указанных в пункте 1и 2 настоящего 

Перечня) 

 –10 баллов. 

Нет (наличие 2  и более замечаний 

(нарушений)) – 0 баллов 

5 рост средней заработной платы работников 

муниципального учреждения в отчетном 

году (нарастающим итогом с начала года) 

по сравнению со средней заработной 

платой за предыдущий год (без учета 

повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями органов 

государственной власти Архангельской 

области, органов местного само-

управления муниципального обра-зования 

«Каргопольский муници-пальный район».) 

Рост средней заработной платы 

работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

составил 1 и более  процентов – 5 

баллов. 

Отсутствие роста средней заработной 

платы работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

(менее 1 процента) –      0 баллов. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 Отсутствие в учреждении задержек по 

выплатам заработной платы 

 

Да (отсутствие задержек по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 10 баллов. 

Нет (имеются задержки по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 0 баллов. 

10 

7 Своевременное и полное представление 

отчетов о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, иных отчетов, 

обязанность по представлению которых 

возложена на муниципальное учреждение 

(в т.ч. по выполнению «майских» Указов 

Президента РФ, «дорожных карт» и 

муниципальных заданий; своевременную и 

достоверную сдачу бухгалтерской и 

финансовой отчетности). 

Да (своевременное (в установлен-ные 

сроки) представление отчетов о 

результатах деятельности муни-

ципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский муниципаль-ный 

район», иных отчетов, обязан-ность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное уч-реждение) -7  

баллов. Нет (несвоев-ременное (с 

нарушением сроков) представление 

отчетов о резуль-татах деятельности 

муниципально-го учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципаль-ного имущества МО 

«Каргополь-ский муниципальный 

7 
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район», иных отчетов, обязанность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное учреждение) – 0 

баллов. 

8 Своевременное и качественное выполнение 

изданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Архангельской области, распоряжений 

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район», предоставление 

качественной оперативной информации по 

письменным запросам учредителя в 

установленные сроки; устранение 

замечаний органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, по результатам 

проверок деятельности муниципального 

учреждения 

1. Да (своевременное (в указанные 

сроки) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области, нормативными правовы-ми 

актами МО «Каргопольский 

муниципальный район»  распоря-

жений учредителя муниципального 

учреждения) – 2 балла.  

Нет (несвоевременное (с нарушением 

сроков) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области или нормативными 

правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район»  распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –   0 

баллов. 

 

2. Да (качественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области  или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                         

1 балл. 

Нет (некачественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                     

0 баллов. 

 

3. Да (своевременное (в 

установленные сроки) предоставление 

качественной оперативной 

информации по письменным запросам 

учредителя) – 2 балла.  

Нет (несвоевременное  (с нарушением 

сроков) предоставление качественной 

оперативной информации по 

письменным запросам учредителя) – 0 

баллов. 

5 
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от  «_29_»   апреля  2019  года  № _338_ 

Об утверждении Положения об отделе экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе экономики и инвестиционной 

деятельности администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

  2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  от 08 октября 2013 года № 817 по 

аналогичному вопросу. 

         3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю         за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «_29_»  апреля   2019  года  № _338_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

1.1. Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Отдел) создан с целью 

реализации полномочий и решения вопросов планирования, прогнозирования и 

экономического регулирования социально-экономического развития Каргопольского 

муниципального района, не наделен правами юридического лица, подчиняется в своей 

деятельности первому заместителю главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

1.2. В своей работе Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, Уставом Архангельской области, областным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», решениями Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – муниципальное образование). 

1.3. Отдел экономики и инвестиционной деятельности возглавляет начальник, 

назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности главой  
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в порядке, 

установленном действующим законодательством, по согласованию с первым 

заместителем главы муниципального образования. 

1.4. Специалисты Отдела назначаются на должность и освобождаются от занимаемой 

должности главой муниципального образования по согласованию с начальником Отдела. 

1.5. По вопросам, отнесенным к компетенции отдела экономики и инвестиционной 

деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством, Отдел 

взаимодействует с органами государственной власти Архангельской области, органами 

местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, 

территориальными органами статистики, а также со всеми организациями, находящимися 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

II. Задачи Отдела 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития 

муниципального образования. 

2.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации 

муниципального образования в части проведения единой политики по разработке и 

реализации муниципальных программ муниципального образования, ведению учета и 

определению оценки эффективности их реализации. 

 

2.3. Участие в планировании закупок для муниципальных нужд администрации 

муниципального образования и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2.4. Решение вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района. 

2.5. Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности . 

2.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования. 

2.7. Обеспечение приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных 

рынках. 

2.8. Разработка и реализация мер, направленных на развитие реального сектора экономики 

территории, создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и 

внутренних инвестиций для развития экономики  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

III. Функции Отдела 

 

3.1. Выявляет тенденции развития экономики, проводит анализ состояния социально-

экономической ситуации муниципального образования. 

3.2. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития муниципального 

образования на основе данных администраций муниципальных образований поселений, 

организаций. 

3.3. Участвует  в разработке документов стратегического планирования, касающихся 

компетенции Отдела, проекта Программы комплексного социально-экономического 

развития МО «Каргопольский муниципальный район». Осуществляет мониторинг их 

реализации. 

3.4. Готовит заключения о целесообразности разработки муниципальных программ 

совместно с Финансовым управлением на основе прогноза социально-экономического 
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развития муниципального образования и анализа материалов, представленных 

инициаторами разработки программ. 

3.5. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ, представленных  их 

разработчиками, готовит заключения по проектам программ. 

3.6.  Ведет реестр муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования. 

3.7. Готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ и 

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ на основании 

отчетов, полученных от ответственных исполнителей (координаторов ) программ. 

3.8. Готовит доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за год и их планируемых значениях на 3-

летний период (по установленной форме) на основании данных, представленных 

структурными подразделениями. 

3.9. Участвует в разработке проекта местного бюджета. 

3.10. Разрабатывает план-график закупок для муниципальных нужд администрации 

муниципального образования и размещает его в единой информационной системе. 

3.11. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.12. Направляет сведения о заключенных муниципальных контрактах в Федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, для внесения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по итогам 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

3.13. Формирует отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций и размещает его в ЕИС. 

3.14. Готовит предложения об объемах заготовки лесных насаждений для обеспечения 

муниципальных нужд на основании заявок на участие в аукционах по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 

3.15. Организует проведение заседаний межведомственной комиссии  по распределению 

объемов лесных насаждений и выявление потребности в лесном лимите. 

3.16. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, оказываемой администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3.17. Обеспечивает работу информационно – консультационного опорного пункта по 

работе с представителями малого и среднего предпринимательства. 

3.18. Взаимодействует с представителями малого и среднего  бизнеса по вопросам, 

касающимся развития предпринимательства на территории муниципального образования, 

организует заседания Совета по улучшению инвестиционного  климата  и развитию 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3.19. Осуществляет мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий лесопромышленного комплекса, расположенных на территории района . 

3.20. Осуществляет контроль за созданием условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального образования «Каргопольский  муниципальный 

район». 

3.21. Взаимодействует с администрациями муниципальных образований поселений, 

перевозчиками по организации маршрутных перевозок пассажиров в границах 

муниципального района; организует проведение конкурсных процедур  по   привлечению 

перевозчиков. 
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3.22. Выдает разрешения на право использования изображения герба муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и осуществляет контроль за 

соблюдением порядка использования изображения герба. 

3.23. Систематизирует представленную структурными подразделениями, 

администрациями муниципальных образований поселений, государственными 

организациями информацию  об объектах инфраструктуры муниципального образования 

по форме федерального  государственного статистического наблюдения № 1-МО. 

3.24. Готовит отчеты по установленным формам в пределах компетенции Отдела, 

направляет их в исполнительные органы власти Архангельской области, органы 

статистики, размещает  информацию в комплексной информационно-аналитической 

системе Архангельской области. 

3.25. Готовит предложения и проекты нормативных актов муниципального образования 

по вопросам экономики и инвестиционной деятельности. 

 3.26. Оказывает методическую помощь муниципальным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям, муниципальным образованиям поселений по вопросам 

прогнозирования, планирования, ценообразования. 

3.27. Рассматривает в установленном  порядке обращения граждан и организаций по 

вопросам своего ведения. 

3.28. Проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, разрабатываемых отделом . 

3.29. Готовит  заключения об ОРВ по проектам нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности . 

3.30. Проводит  экспертизу нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности . 

3.31. Разрабатывает  прогноз  баланса  трудовых ресурсов и дополнительной потребности 

в кадрах  на среднесрочную перспективу. 

3.32. Организует разработку и утверждение стратегии социально-экономического 

развития района и планов мероприятий по реализации стратегии, осуществляет 

ежегодный мониторинг за реализацией мероприятий  документов стратегического 

планирования. 

3.33. Разрабатывает и актуализирует инвестиционный паспорт муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3.34.  Организует и осуществляет контроль над реализацией муниципальных 

инвестиционных стандартов  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», осуществляет подготовку ежеквартальных 

отчетов с размещением на странице муниципального образования на сайте Правительства 

Архангельской области. 

3.35. Организует проведение заседаний балансовой комиссии  и проводит  анализ 

представленной отчетности муниципального предприятия. 

3.36. Размещает информацию в системе ГАИС «Управление» в отношении документов 

стратегического планирования, их проектов и отчетов (муниципальные программы, 

прогнозы социально-экономического развития, стратегии, планы мероприятий и т.д.). 

3.37. Проводит анализ эффективности реализуемых инвестиционных проектов. 

3.38. Разрабатывает паспорт МО «Каргопольский муниципальный район» и МО 

«Каргопольское» ежегодно по состоянию на 01 января отчетного года и  контролирует 

размещение его на сайте администрации.  

3.39. Представляет в Министерство экономического развития Архангельской области 

информацию о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
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услуг на территории Каргопольского муниципального района по форме, утвержденной 

министерством экономического развития Архангельской области. 

IV. Права  

Для выполнения возложенных задач и исполнения своих функций Отдел имеет 

следующие права: 

4.1. Запрашивать от лица администрации и получать необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а 

также учреждений, организаций и должностных лиц. 

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений, отраслевых, 

функциональных и территориальных органов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», органов местного самоуправления 

аналитические материалы, информацию, предложения по планам мероприятий и 

информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 

организационного обеспечения деятельности  главы,  его заместителей и администрации. 

4.3. Взаимодействовать с депутатами районного Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район», депутатами муниципального Совета МО «Каргопольское», 

судебными органами, органами Прокуратуры, а также федеральными и областными 

органами государственной власти. 

4.4. Инициировать проведение оперативных совещаний, инструктажей по 

организационным вопросам при подготовке и осуществлении мероприятий по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела. 

4.5. Участвовать в совещаниях при главе  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»,  на заседаниях  депутатских сессий. 

4.6. Вносить предложения по совершенствованию работы Отдела, организации 

делопроизводства,  документооборота в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

4.7. Давать устные и оформленные в письменном виде указания подразделениям в 

пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, которые являются 

обязательными к руководству и исполнению структурными подразделениями, 

отраслевыми, функциональными и территориальными органами  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

4.8. Представлять интересы муниципального образования в органах государственной 

власти по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

 

V. Ответственность 

Работники Отдела несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

5.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством, Федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

5.2. За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения заданий и 

поручений руководства, нарушение сроков их исполнения. 

5.3. За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им известными в 

связи с исполнением трудовых обязанностей. 

5.4. За причинение материального ущерба Работодателю. 

При переходе на другую работу или увольнении начальник Отдела ответственен за 

надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в 

случае отсутствия такового, лицу его замещающему. 

5.5. Степень ответственности муниципальных служащих устанавливается должностными 

инструкциями. 
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VI. Реорганизация и ликвидация Отдела 

 6.1. Прекращение деятельности Отдела происходит путем его реорганизации или 

ликвидации. 

6.2. Отдел реорганизуется или ликвидируется решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по представлению 

главы муниципального образования. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

«_29_»  апреля  2019 г                  ___подписано_____/В.Н.Купцов/  

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

начальника отдела организационной работы 

«_29_» апреля 2019 г                  __подписано___/Е.Н. Попова/  

 

Начальник правового отдела 

«_29_»  апреля 2019 г                  ___подписано____/Е.П.Пронина/  

 

 

   

от «30» апреля 2019 года № 339 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2017 № 714 

На основании Положения об Общественном совете муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденного решением Собранием депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.04.2017 № 

210 и заявлений Богачкиной М.Л. от 28.01.2019 года, Гореловой О.М. от 29.10.2019 года, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о 

с т а н о в л я е т: 

1. Вывести из состава Общественного совета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»: 

 Богачкину Маргариту Леонидовну; 

2. Ввести в состав Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»: 

 Горелову Ольгу Михайловну –главного специалиста Финансового 

управления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Н.В.Бубенщикова 

 

от «08» мая 2019 года № 369 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального образования «Каргопольский 
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муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

подпунктом «б», пункта 58, раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 19.10.2015 № 679, в целях оптимизации процесса реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 

годы», на основании Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»              п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 

816, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. Раздел IV Программы изложить в новой редакции:  

«IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- улучшение эстетического состояния дворовых территории и приведение в 

нормативное состояние - 101 двора; 

- улучшение эстетического вида и приведение в нормативное состояние - 12 

общественных территорий.» 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на    2018 – 2024 годы» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на    2018 – 2024 годы» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 88149,6 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 79056,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5038,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3460,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 594,2 тыс. рублей. 

http://www.kargopolland.ru/
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Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                           Н.В. Бубенщикова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «08» мая 2019 года № 369 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2016 год 

Оцено

чный 

2017 

год 

Прогнозные 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

ед. 47 2 1 2 10 22 22 22 22 

2. Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

процент

ы 
0 - 1,0 2,0 9,9 21,8 21,8 21,8 21,8 

3. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

ед. 0 2 4 2 1 2 1 1 1 

4. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

процент

ы 
0 - 33,3 16,7 8,3 16,7 8,3 8,3 8,3 

5. Доля финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

работ: 

а) на выполнение 

минимального 

перечня работ по 

процент

ы 
0 0 5 5 

5 5 5 5 5 

20 20 20 20 20 
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благоустройству 

дворовой 

территории;   

 

б) на выполнение 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий. 

6. Реализация 

проектов 

благоустройства в 

исторических 

поселениях в рамках 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 
Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Д БДТ % = К ДТТБ / К ДТБ * 100%, 

где 

Д БДТ – доля благоустроенных 

дворовых территорий в текущем году;  

К ДТТБ - количество дворовых 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ДТБ - количество дворовых 

территорий  благоустроенных в 

текущем году 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

3. Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

4. Доля благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, 

где 

Д БОТ – доля благоустроенных 

общественных территорий в текущем 

году;  

К ОТТБ - количество общественных 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ОТБ - количество общественных 

территорий  благоустроенных в 

текущем году: 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

5. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ: 

а) на выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовой территории;  

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

а) на выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовой территории в размере не 

менее пяти процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

Внесение изменений в 

приложение № 4 к 

государственной программе 

Архангельской области 

«Формирование современной 

городской среды в 

Архангельской области (2018 

– 2024 годы)» утвержденное 
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дворовых территорий. дворовых территорий в размере не 

менее 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий  

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 2 

апреля 2019 г. № 178-пп 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «08» мая 2019 года № 369 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

1 2 3 4 5 6 7   

Всего по Программе 88149,6 5581,0 56116,6 5290,4 5290,4 5290,4 5290,4 5290,4 

в том числе                 
федеральный бюджет 79056,5 4122,7 55371,8 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4 

областной бюджет 5038,6 866,5 109,6 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 

местный бюджет 3460,2 498,8 598,9 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 

внебюджетные 

источники 
594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «08» мая 2019 года № 369 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источн

ики 

финанс

ировани

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
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я Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, набережных и 

т.д.) 

1.1.Благоустройств

о дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 12178

,0 

1907,

1 
784,9 

189

7,2 

1897,

2 

189

7,2 

189

7,2 

189

7,2 

Улучшение 

эстетического 

вида дворовых 

территории 

МКД; 

приведение в 

нормативное 

состояние 101 

дворовых 

территории 

МКД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в том 

числе 
               

федерал

ьный 

бюджет 

9087,

6 

1484,

3 
719,3 

137

6,8 

1376,

8 

137

6,8 

137

6,8 

137

6,8 

областн

ой 

бюджет 

1545,

6 
164,9 14,7 

273,

2 
273,2 

273,

2 

273,

2 

273,

2 

местны

й 

бюджет 
950,6 164,9 14,7 

154,

2 
154,2 

154,

2 

154,

2 

154,

2 

внебюд

жетные  

источни

ки 

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

1.2.Благоустройств

о муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 25580

,8 

3383,

2 

5231,

6 

339

3,2 

3393,

2 

339

3,2 

339

3,2 

339

3,2 

Улучшение 

эстетического 

вида городских 

территорий; 

создание 

условий для 

отдыха 

населения; 

приведение в 

нормативное 

состояние 11 

общественных 

территорий  

 

 

 

в том 

числе 
               

федерал

ьный 

бюджет 

19758

,6 

2428,

1 

4652,

5 

253

5,6 

2535,

6 

253

5,6 

253

5,6 

253

5,6 

областн

ой 

бюджет 

3439,

0 
647,6 94,9 94,9 539,3 

539,

3 

539,

3 

539,

3 

местны

й 

бюджет 

2383,

2 
307,5 484,2 

484,

2 
318,3 

318,

3 

318,

3 

318,

3 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Реализация 

проектов 

благоустройства в 

исторических 

поселениях в 

рамках 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 50100

,0 
0,0 

50100

,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение 

эстетического 

вида городских 

территорий; 

создание 

условий для 

отдыха 

населения; 

приведение в 

нормативное 

состояние 1 

общественной 

территории в 

2019 году  

в том 

числе 
               

федерал

ьный 

бюджет 

50000

,0 
0,0 

50000

,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района.  

2.1.Проведение 

инвентаризации 

дворовых и 

 итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

вовлеченност
в том 

числе 
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общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 и 

заинтересова

нных 

граждан, 

организаций 

в реализацию 

мероприятий 

по 

благоустройс

тву 

территории 

поселения; 

проведение 

полной 

инвентаризац

ии дворовых 

и 

общественны

х 

территорий, 

территорий 

индивидуаль

ной жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц и 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей 

 

 

 

областн

ой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения 

3.1 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха населения 

(городских парков) 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
290,7 290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
0,0 

Создание 

условий для 

отдыха 

населения, 

улучшение 

эстетического 

вида 

территории 

поселения;  

в том 

числе 
0,0               

федерал

ьный 

бюджет 
210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
0,0 

областн

ой 

бюджет 
54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
0,0 

местны

й 

бюджет 
26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 
0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,

0 
0,0 

Всего по  муниципальной 

программе итого 
88149,

6 
5581,0 

5611

6,6 

5290

,4 
5290,4 5290,4 

52

90,

4 

5290,

4 

 

в том 

числе 
                

федерал

ьный 

бюджет 

79056,

5 
4122,7 

5537

1,8 

3912

,4 
3912,4 3912,4 

39

12,

4 

3912,

4 

областн

ой 

бюджет 

5038,6 866,5 109,6 
812,

5 
812,5 812,5 

81

2,5 
812,5 

местны

й 

бюджет 

3460,2 498,8 598,9 
472,

5 
472,5 472,5 

47

2,5 
472,5 
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внебюд

жетные 

источни

ки 

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 
93,

0 
93,0 

 

от «08» мая 2019 года № 373 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов Каргопольского муниципального района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 

В соответствии с  Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и рассмотрев протест 

транспортного прокурора Архангельской области от 28.02.2019 № 23-2-11-2019 на 

постановление администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 07.09.2018 № 531    «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации», администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

  

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 07.09.2018 № 531, следующие изменения: 

 1.1. Подраздел 2.1 административного регламента изложить в новой редакции: 

 

«2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

22. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет 

заявление о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (далее – запрос заявителя). 

 23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги: 

http://municipal.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
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 1) заявление на предоставление муниципальной услуги в форме документа на 

бумажном носителе, оформленное согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

 2) устав, если заявителем является юридическое лицо; 

 3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае 

обращения представителя заявителя, указанного в подразделе 1.2 настоящего Регламента; 

 5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения представителя заявителя, указанного в подразделе 1.2 настоящего Регламента; 

 6) проект порядка выполнения (по виду деятельности): 

 - авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, 

включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ; 

 - десантирование парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и 

количества подъемов воздушного судна; 

 - подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема 

привязных аэростатов в случае осуществления подъема на высоту свыше 50 метров; 

 7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 

 8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав 

авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных 

типов воздушных судов; 

 9) наличие сертификата летной годности (удостоверение о годности к полетам) и 

занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов 

Российской Федерации; 

 10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 

133 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

 11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135  

Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ. 

 Примечание: документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, 

представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида 

авиационной деятельности в виде заверенных надлежащим образом копий      (за 

исключением заявлений), с проставлением печати (при ее наличии). 

24. Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может 

получить при личном обращении в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». Электронная форма бланка размещена на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

25. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить документы и сведения, указанные в пункте 23 

настоящего Регламента. 

26. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 23 настоящего Регламента, администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», МФЦ, привлекаемые МФЦ 

организации должны самостоятельно запросить их путем направления межведомственных 

информационных запросов. 

Срок подготовки межведомственного запроса о представлении документов и 

информации для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя. 

 27. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

(направляются) заявителем (лицом, действующим от имени заявителя на основании 

доверенности) одним из следующих способов:  

http://municipal.garant.ru/#/document/10200300/entry/133
http://municipal.garant.ru/#/document/10200300/entry/133
http://municipal.garant.ru/#/document/10200300/entry/133
http://municipal.garant.ru/#/document/10200300/entry/133
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- лично в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», МФЦ или привлекаемую МФЦ организацию;  

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», МФЦ или привлекаемую МФЦ организацию; 

- в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационные 

сети общего доступа, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

 28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций.  

 Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части  1 статьи  9 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.». 

 1.2. Раздел V административного регламента изложить в новой редакции: 



 

 239  

 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 

МФЦ и привлекаемых им организаций, их руководителей и работников 

 51. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в том числе 

настоящим Регламентом) для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в 

том числе настоящим Регламентом) для предоставления муниципальной услуги; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в 

том числе настоящим Регламентом); 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами (в том числе настоящим Регламентом); 

 7) отказ администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», должностного лица, муниципального служащего администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», МФЦ и 

привлекаемых им организаций, их работников в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 28 подраздела 2.2. настоящего 

Регламента.  

 52. Жалобы, указанные в пункте 51 настоящего Регламента, подаются: 

 1) на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального 

служащего администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» - главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

 2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) МФЦ - 

руководителю МФЦ; 
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 3) на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ - министру связи и 

информационных технологий Архангельской области; 

 4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 

МФЦ - руководителю этой организации. 

 53. Жалобы, указанные в пункте 51 настоящего Регламента, подаются в 

администрацию муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

МФЦ или привлекаемые МФЦ организации в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме одним из следующих способов: 

–подаются заявителем лично; 

–направляются почтовым отправлением; 

–направляются по электронной почте; 

 –направляются через МФЦ; 

– направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Жалобы, указанные в пункте 51 настоящего Регламента, могут быть поданы 

заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются 

документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего Регламента. 

 

 54. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

 1) наименование администрации, наименование должностного лица, 

муниципального служащего администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; МФЦ, его руководителя и (или) работника; 

привлекаемых МФЦ организаций, их руководителей и (или) работников; решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», должностного 

лица, муниципального служащего администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; МФЦ, его руководителя и (или) работника; 

привлекаемых МФЦ организаций, их руководителей и (или) работников; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», должностного лица, муниципального служащего администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; МФЦ, его 

руководителя и (или) работника; привлекаемых МФЦ организаций, их руководителей и 

(или) работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 55. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 54 

настоящего Регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, работниками, 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, указанными в пункте 52 

настоящего Регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, 
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муниципальному служащему, руководителю или работнику, решение и действие 

(бездействие) которого обжалуется. 

 56. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб: 

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или 

его представителя; 

2) запрашивают необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

 57. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения 

по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 51 

настоящего Регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

 

 58. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих 

решений: 

–удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами (в том числе настоящим Регламентом), а также в иных формах; 

 –отказывают в удовлетворении жалобы. 

 59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 60. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», МФЦ, либо привлекаемой МФЦ 

организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 61. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

62. Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

–наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

–подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

–наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

63. Ответы, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным 

лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, и 

направляются заявителю: 
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–почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой лично, 

посредством почтового отправления или по электронной почте и известен почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

–по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной 

почте; 

–через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

– если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы; 

 –через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ; 

– любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 

пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе. 

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный     район». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова 

 

от «08» мая 2019 года  № 375 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                               

«О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищѐнности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», на основании Устава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

- Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», согласно приложению №1; 

- форму акта обследования места массового пребывания людей, согласно 

приложению № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                        Н.В. Бубенщикова 
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Приложение №1 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                      от «08»  мая 2019 года № 375 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы межведомственной 

комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создана для проведения категорирования мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», за исключением объектов (территорий), правообладателями которых являются 

федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» или которые относятся к сфере их деятельности, предполагающей 

использование объекта (территории), подлежащего антитеррористической защите, а также 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией (далее - места 

массового пребывания людей).  

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Архангельской области и правовыми актами   муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия проводит обследование мест массового пребывания людей в целях 

установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 

степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания 

людей террористических актов и их возможных последствий. 

2.2. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования места 

массового пребывания людей (далее - акт обследования), который составляется в 6 

экземплярах и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 

пребывания людей. 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии и членов Комиссии.  

3.2. В состав Комиссии включаются правообладатель места массового пребывания 

людей, представители территориального органа безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. При необходимости к работе Комиссии привлекаются 

представители собственников объектов, которые располагаются в границах места 

массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. При наличии 

разногласий между членами Комиссии по вопросам категорирования места массового 

пребывания людей решение принимается в ходе согласительного совещания 

большинством голосов членов Комиссии с решающим голосом председателя Комиссии. 
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Неурегулированные разногласия включаются в акт обследования и категорирования места 

массового пребывания людей с указанием особых мнений членов Комиссии.  

3.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

3.4. Акт обследования составляется отдельно на каждое место массового 

пребывания людей. Номер акта обследования должен соответствовать номеру места 

массового пребывания людей в реестре мест массового пребывания людей. 

3.5. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии.  

3.6. Все подписи в актах расшифровываются и  проставляются даты. 

3.7. Исправления в актах не допускаются. 

3.8. Категория места массового пребывания людей определяется в соответствии с 

Требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 

272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

 

Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                      от «08»  мая 2019 года № 375 

 

АКТ 

обследования места массового пребывания людей 

 

Комиссия в составе:  

 

Председатель:________________________________________________________ 

Заместитель председателя 

комиссии:_______________________________________________ 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Провели обследование места массового пребывания людей: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Установлено: 

Количество одновременного пребывания людей на территории места массового 

пребывания людей: 

- в рабочие дни __________________; 

- в выходные (праздничные) дни ________________________; 

 

Вывод: 

Месту массового пребывания людей присвоена ___ категория. 

 

 

Председатель комиссии     __________________________ /_______________/ 

Члены комиссии:     __________________________ /_______________/ 

http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
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     __________________________ /_______________/ 

     __________________________ /_______________/ 

     __________________________ /_______________/ 

от « 08 » мая 2019 года  №    376    

О внесении изменений в муниципальную программу  «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.04.2019 №107 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район от 

21.12.2018 № 94 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения: 

 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 
Наименование Программы муниципальная программа «Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Соисполнители Программы нет 

Участники Программы Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Цели Программы Обеспечение населения Каргопольского района объектами капитального 

строительства различных сфер инфраструктурного развития 

перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к 

Программе 

Задачи Программы Развитие систем инженерного-технического обеспечения; 

Предотвращение негативного воздействие на бассейн р. Онеги и 

окружающую среду; 

Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях; 

Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, активизация социально-культурной 

деятельности различных категорий населения; 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культуры и спорта у населения; 

Создание  условий для реализации территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Архангельской области. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

– Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка Заречный 

(правобережная часть г. Каргополя)»; 

– Завершение строительства объекта «Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе»; 

– Строительство очистных сооружений производительностью 50 куб.м в 
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сутки в правобережной части г. Каргополя; 

– Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б в правобережной части 

г. Каргополь; 

– Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

– Строительство центра культурного развития в г. Каргополе; 

– Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе; 

– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. 

Каргополе; 

– Создание  мест (площадок)  накопления твердых коммунальных 

отходов; 

 – Создание мест накопления опасных отходов; 

 – Погашение кредиторской задолженности по объекту «Устройство 

(строительство) инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя». 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

общий объем финансирования – 1156590,1 тыс. рублей 

(в текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 12901,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1092959,2 тыс. рублей; 

местный бюджет – 50729,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

1.2. В разделе «II. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, описание основных проблем»: 

1.2.1. Исключить абзац «Комфортная городская среда»; 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами 

Новая система обращения с отходами предполагает переход от складирования 

отходов на свалках, в т.ч. несанкционированных, к упорядоченной и контролируемой 

системе сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения 

отходов, созданию новых природоохранных объектов, отвечающих современным 

требованиям и вовлечением в переработку до 60 % отходов. 

Для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Архангельской области в 2017 году утверждена нормативно-правовая база на 

региональном уровне 

По результатам конкурсного отбора между министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и  

ООО «ЭкоЦентр» 05.04.2018 года заключено соглашение об организации деятельности 

регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Архангельской области сроком на 10 лет. 

Новая система обращения с отходами предполагает не только создание и развитие 

инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения отходов, 

но и постепенное внедрение раздельного сбора отходов, формирование экологической 

культуры населения.». 

1.3. В разделе «III. Механизм реализации мероприятий муниципальной 

программы» исключить абзацы 3-9. 

1.4. В разделе «IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» в абзаце 1 исключить дефисы 8 и 9. 

1.5. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»» к муниципальной 

программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.6. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» к муниципальной 

программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.7. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» к муниципальной 

программе  изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

от « 08 » мая 2019 года №  376  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочн

ый 2016 

год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков сетей 

водоснабжения 

км. - 0,263 - - - 4,8 

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 
ед. - - - 1 1 - 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

мест - - 100 - - - 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

мест - - 100 - - 860 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

5. Ввод в эксплуатацию 

центров культурного развития 
ед. - - - 1 - - 

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культуры и спорта у населения 

6. Ввод в эксплуатацию ед. - - - - - 1 
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Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочн

ый 2016 

год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 

крытых хоккейных кортов 

7. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительных комплексов 

ед. - - - - - 1 

Задача 6. Создание  условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области 

8. Создание  мест (площадок)  

накопления твердых 

коммунальных отходов 

ед. - - - - - 46 

9. Создание мест накопления 

опасных отходов 
ед. - - - - - 1 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета 

Источники информации 

1 2 3 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков 

водопроводных сетей 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

5. Ввод в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта  

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

6. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

7. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

8. Создание  мест (площадок)  

накопления твердых 

коммунальных отходов 

- ведение реестра мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

от « 08 » мая 2019 года №  376  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 1156590,1 87139,2 102667,4 888,3 965895,2 

в том числе           

федеральный бюджет 12901,8 12901,8 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1092959,2 30465,7 98898,3 0,0 963595,2 

местный бюджет 50729,1 43771,7 3769,1 888,3 2300,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Завершение 

строительства 

объекта 

«Водоснабжени

е пос.Заречный 

(правобережная 

часть 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

итого: 50000,

0 
0,0 0,0 0,0 

50000,

0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

водопровода 

протяженность

ю 4,8 км. 

Обеспечение 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

49900,

0 
0,0 0,0 0,0 

49900,

0 
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г.Каргополя)» администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

местный 

бюджет 
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

населения 

качественной 

водой внебюджет

ные 

источники 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Завершение 

строительства 

объекта 

«Канализацион

ные очистные 

сооружения на 

700 куб.м. в 

сутки и 

главный 

коллектор в 

г.Каргополе» 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 46010,

6 

42844,

2 
2278,1 888,3 0,0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2019 году 

канализационн

ых очистных 

сооружений 

производитель

ностью 700 

куб м в сутки 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

46010,

6 

42844,

2 
2278,1 888,3 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

3. 

Строительство 

школы-сада по 

ул. Чеснокова 

12б в 

правобережной 

части г. 

Каргополь 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 352,1 352,1 0,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2017 году 

школы-сада на 

200 мест (100 

учащихся, 100 

воспитанников

) 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
352,1 352,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

4. 

Строительство 

очистных 

сооружений 

производительн

остью 50 куб.м 

в сутки в 

правобережной 

части 

г.Каргополя 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

итого: 35718,

2 
0,0 318,2 0,0 

35400,

0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

очистных 

сооружений 

производитель

ностью 50 

куб.м. в сутки 

в 

правобережно

й части 

г.Каргополя 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

35300,

0 
0,0 0,0 0,0 

35300,

0 

местный 

бюджет 
418,2 0,0 318,2 0,0 100,0 

внебюджет

ные 

источники 
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ьный 

район» 

5. 

Строительство 

школы на 860 

учащихся в 

г. Каргополь 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 74922

9,0 
414,4 419,4 0,0 

74839

5,2 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

здания школы 

на 860 

учащихся 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

74739

5,2 
0,0 0,0 0,0 

74739

5,2 

местный 

бюджет 
1833,8 414,4 419,4 0,0 1000,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 

Строительство 

центра 

культурного 

развития в 

г. Каргополь 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 14309

9,7 

43528,

5 

99571,

2 
0,0 0,0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

центра 

культурного 

развития 

в том числе           

федеральны

й бюджет 

12901,

8 

12901,

8 
0,0     

областной 

бюджет 

12936

4,0 

30465,

7 

98898,

3 
0,0 0,0 

местный 

бюджет 
833,9 161,0 672,9 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

7. 

Строительство 

крытого 

хоккейного 

корта в 

г. Каргополе 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 31100,

0 
0,0 0,0 0,0 

31100,

0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

крытого 

хоккейного 

корта 

в том числе           

федеральны

й бюджет 
          

областной 

бюджет 

31000,

0 
0,0 0,0 0,0 

31000,

0 

местный 

бюджет 
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

8. 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительно

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

итого: 10100

0,0 
0,0 0,0 0,0 

10100

0,0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году 

физкультурно-
в том числе           

федеральны           
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го комплекса в 

г. Каргополь 

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

й бюджет оздоровительн

ого комплекса 
областной 

бюджет 

10000

0,0 
0,0 0,0 0,0 

10000

0,0 

местный 

бюджет 
1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

внебюджет

ные 

источники 

          

9. Создание  

мест 

(площадок)  

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов  

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание  мест 

(площадок)  

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в том числе      

федеральны

й бюджет 
     

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Создание  

мест  

накопления 

опасных 

отходов 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание  мест  

накопления 

опасных 

отходов 

в том числе      

федеральны

й бюджет 
     

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Погашение 

кредиторской 

задолженности 

по объекту 

«Устройство 

(строительство) 

инженерных 

сетей 157 

квартала г. 

Каргополя» 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

итого: 80,5 0,0 80,5 0,0 0,0 Погашение 

кредиторской 

задолженности 

по объекту 

«Устройство 

(строительство

) инженерных 

сетей 157 

квартала г. 

Каргополя» 

в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
80,5 0,0 80,5 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

  Всего по муниципальной программе  

  Всего: 11565

90,1 

87139,

2 

10266

7,4 
888,3 

96589

5,2 

 

в том числе           

федеральны

й бюджет 

12901,

8 

12901,

8 
0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

10929

59,2 

30465,

7 

98898,

3 
0,0 

96359

5,2 

местный 

бюджет 

50729,

1 

43771,

7 
3769,1 888,3 2300,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

от  «_08_»  мая  2019 года  № _377_ 

Об утверждении Порядка работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и 

обратной связи на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 30 января 2019 года         № 84-ро «Об 

утверждении Дорожной карты реализации положений МИС 2.0 на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,      на основании 

Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в целях 

обеспечения инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять 

инвестиционную деятельность на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» прямой и обратной  связью для оперативного 

решения возникающих вопросов и проблем, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать канал прямой и обратной связи по обращениям инвесторов для оперативного 

решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. 

2.  Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями инвесторов по каналу прямой 

и обратной связи на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет и 

опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова 

 

 Утверждено  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «_08_» мая 2019 года  №_377_  
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Порядок  

работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  район» 

 
1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет работу канала прямой и обратной  связи для 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 

деятельность на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», а также порядок оперативного устранения нарушений 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», выявленных по результатам работы канала прямой и обратной 

связи. 

2. Канал прямой и обратной связи создан в целях обеспечения беспрепятственной 

стабильной прямой связи инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять 

инвестиционную деятельность на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  с главой муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», уполномоченным органом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» для оперативного решения 

вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности с использованием 

средств телефонной связи, электронной почты и официального сайта администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Уполномоченным органом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  обеспечивающим  работу канала прямой и обратной связи для 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 

деятельность на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», является  администрация МО «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – уполномоченный орган). 

4. Канал прямой и обратной связи для принятия обращений инвесторов отвечает 

требованиям: 

1) равного доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением 

инвестиционной деятельности на территории района; 

2) контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных инвестором 

вопросов и проблем; 

3) объективного, всестороннего и оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности вопросов.  

 

2. Порядок работы канала прямой и обратной связи 

 

5. Функцию канала прямой и обратной связи выполняют: 

1) доступные для заявителя номера телефонов канала прямой связи, информация 

о которых размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в подразделе  «Канал прямой связи 

для инвесторов»  раздела «Инвестиции»; 

2) доступные для заявителя адреса электронной почты, информация о которых 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в подразделе  «Канал прямой  связи  для 

инвесторов»  раздела «Инвестиции»; 

3) электронное обращение посредством использования раздела «Обращение к 

главе» на Главной странице официального сайта администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» или перейдя по ссылке: 

http://www.kargopolland.ru/regime/glava/appeal 

http://www.kargopolland.ru/regime/glava/appeal
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6. Инвесторы имеют право воспользоваться любым способом осуществления 

прямой связи. 

7. Обращения инвесторов должны относиться к вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», таким как: 

- реализация или намерение реализации инвестиционного проекта на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- оказание содействия инвестору в подборе земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта; 

- оказание содействия инвестору в инфраструктурном обеспечении земельного 

участка для реализации инвестиционного проекта; 

- взаимодействие инвестора с органами местного самоуправления, содействие во 

взаимодействии с органами региональной власти; 

- предоставление инвестору информации о доступных формах государственной и 

муниципальной поддержки, установленных региональным законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- иные вопросы, возникающие у инвестора, реализующего или предполагающего 

реализацию инвестиционного проекта.   

8. Обращения инвесторов вне зависимости от выбранного способа осуществления 

прямой связи подлежат регистрации ведущим специалистом отдела организационной 

работы администрации (приемная) в течение одного рабочего дня с даты их поступления, 

в случае поступления обращений инвесторов в выходной или нерабочий праздничный 

день их регистрация осуществляется в следующий за ним рабочий день. 

9. Прошедшие регистрацию обращения инвесторов направляются руководителю 

администрации (в случае его отсутствия заместителю) для определения исполнителя по 

рассмотрению поступившего обращения инвестора (далее – исполнитель).  

10. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких должностных лиц, копия обращения в течение 3(трех)  рабочих 

дней со дня регистрации направляется соответствующим должностным лицам 

администрации.  

11. Инвестор вне зависимости от выбранного способа осуществления прямой 

связи при обращении сообщает: 

1) суть обращения с приложением при необходимости копий документов и 

материалов в электронной форме; 

2) фамилию, имя, отчество лица, обратившегося для оперативного решения 

вопросов;  

3) наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

4) контактные данные: номер телефона, юридический адрес и адрес электронной 

почты  для получения ответа на обращение; 

5) желаемый способ получения ответа на обращение. 

12. В случае, если в обращении отсутствуют наименование организации, (ФИО 

индивидуального предпринимателя), телефон,  адрес электронной почты или почтовый 

адрес для обратной связи, ответ на обращение не предоставляется. 

В случае, если обращение не относится к вопросам инвестиционной деятельности, 

оно рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

13. Исполнитель рассматривает обращение инвестора и за подписью 

руководителя или его заместителя направляет ответ на обращение инвестору, выбранным 

им способом, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации обращения. 

Одновременно копия ответа направляется в отдел экономики и инвестиционной 

деятельности. 

14. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких должностных лиц, срок направления ответа на обращение может 
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быть продлен до 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации обращения. 

Заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней направляется уведомление о продлении сроков 

рассмотрения обращения или о переадресации обращения инвестора, в случае, если 

поставленный в обращении вопрос не относится к компетенции уполномоченного органа. 

15. Контроль за исполнением сроков, установленных настоящим Порядком, 

осуществляет уполномоченный орган. 

 

3. Порядок оперативного устранения нарушений 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», 

выявленных по результатам работы канала прямой связи 

 

11. Нарушения нормативных правовых актов, выявленные по результатам работы 

каналов прямой связи, подлежат оперативному устранению в следующем порядке: 

1) администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 

поступившего обращения о нарушении нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» готовится проект о внесении 

изменений в соответствующий нормативный правовой акт муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  (далее – проект о внесении изменений); 

2) в отношении проекта о внесении изменений проводится процедура оценки 

регулирующего воздействия, в соответствии с Порядком, утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 25.10.2016 года № 182; 

3) проект о внесении изменений направляется на рассмотрение органов местного 

самоуправления  в установленном порядке. 

12. После устранения нарушений нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», выявленных по результатам работы 

каналов прямой связи, уполномоченный орган уведомляет об этом инвестора в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня принятия проекта о внесении изменений. 

 

от «08» мая 2019 года № 536-ро 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019– 2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 

№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской 

области от 08 апреля 2019 года №119-рп «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года в Архангельской области в 2019-2021 годах, письмом 

Департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации 

Архангельской области от 17 апреля 2019 года №19-06/118, Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

 2. Ответственным исполнителям обеспечить надлежащее исполнение Плана 

мероприятий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»       Н.В.Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к  распоряжению администрации 

                                                                                                             муниципального образования 

                                                                                          «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                  от «      » мая 2019 года № ______ 

 

План 

мероприятий муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по реализации в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года  

 
№ п/п  Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Задача Стратегии 

I. Совершенствование государственного управления в сфере  

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

1.1 Мониторинг ситуации в  

сфере межэтнических 

отношений 

   постоянно отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

Мониторинг состояния 

межэтнических отношений на 

территории  поселения, 

оперативное реагирование на 

возникновение межэтнической 

напряженности и раннее 

предупреждение конфликтных 

ситуаций в данной сфере 

общественной жизни  

1.2 Участие в совещании 

специалистов  по вопросам 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга и 

профилактики экстремизма 

на национальной и 

религиозной основе 

2019-2021 гг отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

Совершенствование системы 

управления и координации 

муниципальных органов при 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

1.3 Проведение сходов 

жителей, отчет главы 

администрации поселения 

перед жителями с целью 

изучения общественного 

мнения, установления 

доверительных отношений 

с населением 

 

2019-2021 гг отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

Сохранение  межэтнической 

стабильности в поселении, 

решение актуальных проблем 

жителей 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

2.1  Мониторинг обращений 

граждан о фактах 

нарушения принципа 

равноправия граждан 

независимо от расы, 

2019-2021  гг отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

Обеспечение реализации 

принципа равноправия граждан 

независимо от расы, этнической 

принадлежности, языка, 

отношения к религии, убеждений, 
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№ п/п  Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Задача Стратегии 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств при 

приеме на работу, при 

замещении должностей 

муниципальной службы, 

при формировании 

кадрового резерва на 

муниципальном уровне  

принадлежности к общественным 

объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на 

работу 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации  

 

3.1  Проведение праздников и 

других мероприятий, 

направленных на 

укрепление единства, 

обеспечение 

межнационального мира и 

согласия  

Ежегодно МБУК «Каргопольский 

МКЦ»  

Укрепление единства и духовной 

общности полиэтнического 

народа Российской Федерации на 

территории поселения 

3.2 Участие молодежи в 

тематических тренингах, 

конкурсах  по 

толерантности 

2019-2021 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

МО "Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Воспитание толерантности, 

профилактика экстремизма, 

укрепление активной 

гражданской позиции среде 

учащейся молодежи 

3.3 Организация просмотра 

кинофильмов, 

посвященных событиям 

Великой Отечественной 

войны и участию в них 

представителей различных 

этносов 

2019-2021 гг МБУК «Каргопольский 

МКЦ»  

Распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации; 

формирование культуры 

межнационального общения 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации 

3.4 Организация и проведение 

Дня народного единства 

 МБУК «Каргопольский 

МКЦ»  

Укрепление единства и духовной 

общности полиэтнического 

народа РФ  

3.5 Выставка  рисунков "Мы 

дети одной планеты", 

посвященная Дню защиты 

детей 

 МБУК «Каргопольский 

МКЦ» 

Управление образования  

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

4.1  Реализация мероприятий, 

направленных на 

распространение знаний об 

истории и культуре 

коренного населения 

Архангельской области 

2019-2021 гг МБУК «Каргопольский 

МКЦ» 

Управление образования  

Сохранение и развитие 

традиционной культуры, 

укрепление  единства и духовной 

общности населения  

Архангельской области 

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического  

воспитания подрастающих поколений 

5.1  Проведение мероприятий, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи  

2019-2021 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

МО "Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 
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№ п/п  Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Задача Стратегии 

5.2 Мероприятия для детей и 

юношества, посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

июнь                 

2019-2021 гг 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

МО "Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

5.3 Мероприятия для детей и 

юношества, посвященные 

Дню семьи, любви и 

верности 

июль                  

2019-2021 гг 

отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ» 

 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

 

5.4 Мероприятия для детей и 

юношества, посвященные 

Дню российского 

государственного флага 

2019-2021 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

МО "Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

5.5 Мероприятия для детей и 

юношества, посвященные 

Дню матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 2019-2021 

г 

отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ» 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

5.6 Мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

и скорби 

Июнь 

2019-2021 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

VI.Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

6.1 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

славянской письменности 

и культуры. 

Май 2019-2021 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район"  

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа РФ 

на основе идей единства и 

дружбы народов 

VII. Информационное обеспечение  

7.1 Осуществление 

оперативного обмена 

информацией между 

администрацией               

МО «Каргопольский 

муниципальный район», 

ОП «Каргопольский», 

ОУФМС России по 

Архангельской области в 

Каргопольском районе  

   Постоянно  отдел организационной 

работы администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный  район» 

Организация освещения  

актуальных вопросов в сфере 

межнациональных отношений 
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3. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельных участков в аренду 

         Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресам: 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. Матвеева, 

площадью 1400 кв.м, условный номер земельного участка  29:05:033801:ЗУ1, для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское»,                              

д. Илекинская, площадью 963 кв.м, условный номер земельного участка  

29:05:041301:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства; 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. Матвеева, 

площадью 1400 кв.м, условный номер земельного участка  29:05:033801:ЗУ1, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются  с 13.05.2019 по 11.06.2019 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж,  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. 

 

          

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова 
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