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муниципальный район» по местному самоуправлению, начальник организационного отдела
– О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527. 
Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-socpol@mail.ru.
Тираж 10 экз. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.
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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

от «14» ноября 2017 года № 816
Об утверждении муниципальной программы   «Формирование комфортной городской
среды на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 – 2022 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
23.06.2016  №  445-ро  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ,  подлежащих
разработке в 2017 году и полному или частичному финансированию за счет средств бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 – 2022 годы».

2. Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской)  осуществлять  финансирование
программных  мероприятий  в  пределах  утвержденного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.
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3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района»  и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                             А.Н. Егоров 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования 
 «Каргопольский муниципальный район»

от «14» ноября 2017 года № 816

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
на 2018- 2022 годы»

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Формирование  комфортной
городской среды на  территории муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»
(далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель  Программы

Органы местного самоуправления поселений

Соисполнители 
Программы

Подрядчики, определяемые на конкурсной основе

Участники Программы Управляющие  организации,  жители  многоквартирных  домов,
органы  территориального  общественного  самоуправления,
общественные организации, политические партии

Цели Программы Повышение  уровня  благоустройства  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».  Перечень целевых показателей Программы приведен в
приложении № 1 к Программе

Задачи Программы - повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий и
территорий общего пользования (парков, набережных и т.д.);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территории  муниципальных  образований  Каргопольского
района; 
- обустройство мест отдыха населения

Сроки и этапы реализации 2018 - 2022 годы.
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Программы Программа реализуется в один этап

Перечень мероприятий 
Программы

- благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных
домов;
-  благоустройство  муниципальных  территорий  общего
пользования;
-  проведение  проверки  достоверности  определения  сметной
стоимости;
- проведение  инвентаризации  дворовых  и  общественных
территорий,  территорий  индивидуальной  жилой  застройки  и
территорий  в  ведении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей;
- благоустройство мест массового отдыха населения (городских
парков)

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 306391,32 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 272407,63 тыс. рублей;
областной бюджет – 30490,62 тыс. рублей;
местный бюджет – 3493,07 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Приоритеты  государственной  и  муниципальной  политики  в  сфере  реализации
Программы определены:

- федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об
утверждении Правил предоставления и  распределения  субсидий из  федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ
субъектов  Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды»;

-  указом Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  600  «О  мерах  по
обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп «Об
утверждении  государственной  программы  Архангельской  области  "Формирование
современной городской среды в Архангельской области (2018-2022 годы)».

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, в том числе,
общественных  и  дворовых  территорий –  одна  из  актуальных  проблем  современного
градостроительства.  Именно в этой сфере создаются условия для здоровой,  комфортной и
удобной жизни населения. 

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
(далее  -  Каргопольский  район)  направлено  на  улучшение  экологического  состояния  и
внешнего  облика  муниципальных  образований,  создание  более  комфортных
микроклиматических,  санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах,  парках,
набережных, скверах, площадях, дворовых территориях. 
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Благоустройство  дворов  многоквартирных  домов  (далее  –  МКД)  Каргопольского
района на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
В ряде  дворов  требуется  ремонт  освещения  придомовых территорий,  необходимый набор
малых  архитектурных  форм  и  обустройство  детских  площадок.  Наличие  на  придомовых
территориях  разрушенных  хозяйственных  строений  создает  угрозу  жизни  и  здоровью
граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке.

В  целях  благоустройства  дворовых  территорий  МКД,  планируется  выполнить
мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- проезд к территориям, прилегающим к МКД; 
- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой); 
- установка бордюрных камней; 
- установка песочниц; 
- установка качелей; 
- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); 
- освещение детских и спортивных площадок; 
- оборудование детской (игровой) площадки; 
- оборудование спортивной площадки; 
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб; 
- обрезка деревьев и кустов; 
- уборка сухостойных деревьев; 
- демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев; 
- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-
мусоросборников; 
- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью; 
- устройство площадок для выгула животных; 
- устройство велопарковок;
- иные виды работ.

Общественные территории – это места, где жители Каргопольского района отдыхают,
проводят свободное время.

В  первую  очередь  местами  отдыха  являются  зеленые  зоны,  парки,  скверы  и
набережные. 

В  настоящее  время  многие  общественные  территории  характеризуются
существенным  износом,  отсутствием  инженерных  коммуникаций,  недостаточным
освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей
(отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). 

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер,
а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с
обеспечением  комфортных  условий  для  населения  Каргопольского  района,  обеспечить
физическую,  пространственную  и  информационную  доступность  зданий,  сооружений,
дворовых  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения, выполнение которых обеспечивается Программой. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем
проведения общественных обсуждений принимает участие население Каргопольского района.

6



10 ноября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 18(28)

Проведение  инвентаризации  территории  и  расположенных  на  ней  элементов
благоустройства необходимо для оптимизации процесса ухода и содержания территории и ее
дальнейшего  развития  (например,  ремонт  дорожного  покрытия,  освещения,  строительство
детских  и  спортивных  площадок  для  отдыха,  достаточность  озеленения,  наличие
приспособлений для маломобильных групп населения).

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В Программе  участвуют  поселения,  в  состав  которых входят  населенные  пункты  с

численностью населения свыше 1000 человек. 
Реализацию  перечня  мероприятий  Программы  осуществляет  отдел  строительства  и

жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного
бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. 

Мероприятия  Программы  будут  реализованы  с  привлечением  организаций,
определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».      

В  пределах  своей  компетенции  ответственный  исполнитель  разрабатывает
муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и
формирует  предложения  по  рациональному  использованию  финансовых  ресурсов
Программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на
ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы, проводит актуализацию
мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации
Программы  в  соответствии  с  требованиями  соглашения  между  министерством  топливно-
энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Архангельской  области
(далее  –  министерство)  и  муниципальным  образованием  «Каргопольский  муниципальный
район» о предоставлении субсидии. 

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий: необходимость производить работы по благоустройству с учетом
обеспечения  физической,  пространственной  и  информационной  доступности  зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Доля  финансового  участия  собственников  помещений,  организаций  в  выполнении
минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий
определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с п.11
абзац е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и  распределения  субсидий из  федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ
субъектов  Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды».

Инвентаризация  дворовых  и  общественных  территорий,  объектов  недвижимого
имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения  проводится  в  соответствии  с
Положением об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и
общественных  территорий,  объектов  недвижимого  имущества  и  земельных  участков,
предоставленных  для  их  размещения  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район».   Результаты  инвентаризации  оформляются
паспортами благоустройства общественных территорий, дворовых территорий.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7
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Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
-  улучшение  эстетического  состояния  дворовых  территории  и  приведение  в

нормативное состояние - 335 дворов;
-  улучшение  эстетического  вида  и  приведение  в  нормативное  состояние  -  22

общественных территорий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на

2018 – 2022 годы» 

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

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

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значения целевых показателей
Базовый

2016
год

Оценоч
ный
2017
год

Прогнозные

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий МКД

ед. 0 2 5 5 100 100 125

1.2. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных территорий

ед. 0 2 2 2 6 6 6

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники
информации

1.1. Количество 
благоустроенных дворовых 
территорий МКД

 Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД

Информация отдела 
строительства и ЖКХ

1.2. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

 Количество благоустроенных 
общественных территорий

Информация отдела 
строительства и ЖКХ

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы

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

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я – всего, тыс.

рублей

В том числе 
2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 306391,32 7838,16 5465,72 5465,72 138437,02 149184,7

в том числе
федеральный бюджет 272407,63 6694,1 4753 4753 123315,17 132892,36

областной бюджет 30490,62 818,17 602,5 602,5 13701,68 14765,77
местный бюджет 3493,07 325,89 110,22 110,22 1420,17 1526,57
внебюджетные

источники
0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального

образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 – 2022

годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

 на 2018 – 2022 годы» 

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

202
2

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, набережных и т.д.)

1.1.Благоустр
ойство 
дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов

Органы
местного

самоуправлени
я поселений

итого:
294567,7

385
5,92

3855,9
2

3855,92
13621
3,45

1467
86,4

5

Улучшение
эстетического
вида дворовых

территории
МКД;

приведение в
нормативное
состояние335

дворовых
территорий

МКД

в том числе

федеральный 
бюджет 262420,4

341
4,1

3414,1 3414,1
12137
8,32

1307
99,8

2
областной 
бюджет

29224,76
401,
66

401,66 401,66
13486

,48
1453
3,3

местный 
бюджет

2922,46 40,1
6

40,16 40,16 1348,
65

1453
,33

9
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внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.2.Благоустр
ойство 
муниципальн
ых 
территорий 
общего 
пользования

Органы
местного

самоуправлени
я поселений

итого: 9201,22
155
9,8

1559,8 1559,8
2173,

57
2348
,25

Улучшение
эстетического

вида городских
территорий;

создание
условий для

отдыха
населения;

приведение в
нормативное
состояние 22

общественных
территорий

в том числе

федеральный 
бюджет

8046,09
133
8,9

1338,9 1338,9
1936,

85
2092
,54

областной 
бюджет

1050,19
200,
84

200,84 200,84 215,2
232,
47

местный 
бюджет

104,94
20,0

6
20,06 20,06 21,52

23,2
4

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.3. 
Проведение 
проверки 
достоверност
и 
определения 
сметной 
стоимости 

Органы
местного

самоуправлени
я поселений

итого: 250 50 50 50 50 50 Проведение
одной проверки
достоверности
определения

сметной
стоимости
ежегодно

в том числе

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

внебюджетны
е источники

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.Проведен
ие 
инвентаризац
ии дворовых 
и 
общественны
х территорий,
территорий 
индивидуаль
ной жилой 
застройки и 
территорий в 
ведении 
юридических 
лиц и 
индивидуаль
ных 
предпринима
телей

Органы
местного

самоуправлени
я поселений

итого: 0 0 0 0 0 0 Повышение
уровня

вовлеченности
заинтересованн

ых граждан,
организаций в
реализацию

мероприятий по
благоустройств
у территории
поселения;
проведение

полной
инвентаризации

дворовых и
общественных

территорий,
территорий

индивидуально
й жилой

застройки и
территорий в

ведении
юридических

лиц и
индивидуальны

х
предпринимате

лей

в том числе 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения

3.1 
Благоустройс
тво мест 
массового 
отдыха 
населения 

Органы
местного

самоуправлени
я поселений

итого: 2372,44
2372,4

4
0 0 0 0

Создание
условий для

отдыха
населения,
улучшение

эстетическог
о вида

территории

в том числе
федеральный 
бюджет

1941,1 1941,1 0 0 0 0

областной 
бюджет

215,67 215,67 0 0 0 0
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(городских 
парков)

поселения;
благоустройс

тво

местный 
бюджет

215,67 215,67 0 0 0 0

Всего по муниципальной 
программе

итого 306391,3
2

783
8,16

5465,7
2

5465,72
13843
7,02

149184,
7

в том числе

федеральный 
бюджет

272407,6
3

669
4,1

4753 4753
12331
5,17

132892,
36

областной 
бюджет

30490,62
818,
17

602,5 602,5
13701

,68
14765,7

7

местный 
бюджет

3493,07
325,
89

110,22 110,22
1420,

17
1526,57

внебюджетны
е источники

306391,3
2

783
8,16

5465,7
2

5465,72
13843
7,02

149184,
7

от  «16» ноября 2017 года  № 826 
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  агропромышленного
комплекса  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 3 ноября 2017 года № 11 «О внесении изменений в решение
Собрания  депутатов  от  27  декабря  2016  года  №  190  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  15  ноября  2016  года   №  970,  следующие
изменения:

1.1. В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы  и  источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования –  505325,0 тыс. руб., в том числе
43617,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 61740,0
тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 260,0 тыс. руб. за
счет  средств   бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -  местный
бюджет) и внебюджетные источники –  399708,0 тыс. рублей.

  
1.2.  Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением № 1. 

1.3.  Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением №  2.

11
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2.  Настоящее постановление опубликовать  в бюллетене  «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                  А.Н. Егоров

                                Приложение № 1 к постановлению
                                   администрации муниципального

                      образования «Каргопольский 
                                           муниципальный район» 

                       от «16» ноября 2017 года  № 826

                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                         «Развитие агропромышленного
                                                                                                              комплекса муниципального 
                                                                                                            образования «Каргопольский

                                                                                                                муниципальный район»   
                                                                                                                     на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего  по
Программе,
в том числе:

505325,0 125110,0 126585,0 126170,0 127460,0

Федеральный
бюджет

43617,0 10748,0 10873,0 10948,0 11048,0

Областной
бюджет

61740,0 14510,0 15610,0 15310,0 16310,0

Местный бюджет 260,0 - 100,0 60,0 100,0
Внебюджетные 
средства

399708,0 99852,0 100002,0 99852,0 100002,0

Приложение № Приложение 2 к постановлению 
администрации муниципального

образования «Каргопольский 
 муниципальный район» 

от «16» ноября 2017 года  № 826     
Приложение № 3

к муниципальной программе
 «Развитие агропромышленного

комплекса муниципального 
образования «Каргопольский 

муниципальный район»
на 2017-2020 годы» 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител

ь

Источники
финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятияВсего
2017 год 2018

год
2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

1.1.  
Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводи
телей района

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 362625,
0

89875,0 90500,0 90875,0 91375,
0

Обеспечение 
доли прибыльных 
коллективных 
хозяйств 
на уровне 100,0 
процентов;
увеличение объемов 
производства 
сельхозпродукции в 
коллективных 
хозяйствах к 2020 
году до 3760 тонн 
молока; 
производство скота и 
птицы в живом весе 
до 60 тонн

в том числе
федеральны
й 
бюджет

13325,0 3175,0 3300,0 3375,0 3475,0

областной 
бюджет

53300,0 12700,0 13200,0 13500,0 13900,
0

внебюджетн
ые 
источники

296000,
0

74000,0 74000,0 74000,0 74000,
0

Задача 2. Развитие племенного животноводства

2.1. Развитие 
племенного 
животноводства

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 6084,0 1521,0 1521,0 1521,0 1521,0 Обеспечение 
воспроизводства 
стада, приобретение 
коллективными 
хозяйствами семени 
быков - улучшателей 
молочных пород, 
приобретение 
племенных животных
10 голов в год

в том числе

федеральны
й
бюджет

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

областной 
бюджет

1208,0 302,0 302,0 302,0 302,0

внебюджетн
ые 
источники

4736,0 1184,0 1184,0 1184,0 1184,0

Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства

3.1. Поддержка 
завоза семян 
для 
выращивания 
кормовых 
культур 
в районах 
Крайнего
Севера 
и приравненных 
к ним 
местностях

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 44600,0 11150,0 11150,0 11150,0 11150,
0

Заготовка кормов на 
одну условную 
голову в объеме 26,0
центнеров кормовых
единиц ежегодно, 
увеличение доли 
обрабатываемой 
пашни 
в коллективных 
хозяйствах 
Каргопольского 
района
до 19 процентов

в том числе
федеральны
й
бюджет

17600,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0

областной 
бюджет

2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

внебюджетн
ые 
источники

24800,0 6200,0 6200,0 6200,0 6200,0

3.2. 
Мероприятия по 
коренному 
улучшению 
земель 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск

итого: 60480,0 15120,0 15120,0 15120,0 15120,
0

Приобретение 
коллективными 
хозяйствами 
минеральных 
удобрений с целью 
предотвращения 
выбытия из 

в том числе

федеральны
й
бюджет

7384,0 1846,0 1846,0 1846,0 1846,0
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ий 
муниципальн
ый район»

сельскохозяйственно
го оборота 
сельскохозяйственн
ых угодий; яровой 
сев, площадь пашни 
1520 га

областной 
бюджет

2624,0 656,0 656,0 656,0 656,0

внебюджетн
ые 
источники

50472,0 12618,0 12618,0 12618,0 12618,
0

Задача 4. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора

4.1. Поддержка 
укрепления и 
развития  
кадрового 
потенциала 
агропромышлен
ного комплекса 
Каргопольского 
района

Отдел
сельского

хозяйства и
торговли

администраци
и МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

итого: 210,0 30,0 60,0 60,0 60,0 Чествование 
передовиков 
сельскохозяйствен
ного производства

в том числе
областной 
бюджет

- - - - -

местный 
бюджет

90,0 - 30,0 30,0 30,0

внебюджетн
ые 
источники

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4.2. Содействие 
оформлению 
прав 
собственности 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводи
телей на 
земельные 
участки 
сельскохозяйстве
нного  
назначения

Отдел
сельского

хозяйства и
торговли

администраци
и МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

итого: - - - - - Повышение 
доступности 
кредитных 
ресурсов для 
коллективных 
хозяйств 
Каргопольского 
района – 
оформление  прав 
собственности на 
земельные 
участки 
сельскохозяйствен
ного назначения

в том числе

федеральны
й бюджет

- - - - -

областной 
бюджет

- - - - -

местный 
бюджет

- - - - -

внебюджетн
ые 
источники

- - - - -

4.3. Организация
выставок, 
ярмарок, 
конкурсов

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 1950,0 70,0 890,0 100,0 890,0 Участие 
работников 
сельскохозяйствен
ных предприятий
Каргопольского 
района в 
областном и 
районном
конкурсах 
мастеров
животноводства.
Ежегодное 
участие делегации
Каргопольского 
района в 
Маргаритинской 
ярмарке

в том числе
областной 
бюджет

1200,0 - 600,0 - 600,0

местный 
бюджет

170,0 - 70,0 30,0 70,0

внебюджетн
ые 
источники

580,0 70,0 220,0 70,0 220,0

Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования

5.1. Поддержка 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Ежегодное 
получение 1 
гранта  на 
создание и 
развитие 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства и 
единовременной 
помощи на 
бытовое 
обустройство

в том числе
федеральны
й бюджет

5168,0 1292,0 1292,0 1292,0 1292,0

областной 
бюджет

232,0 58,0 58,0 58,0 58,0

внебюджетн
ые 
источники

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
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5.2. Создание 
условий для 
реализации 
излишков 
сельскохозяйстве
нной продукции,
производимой в 
личных 
подсобных 
хозяйствах

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 23376,0 5844,0 5844,0 5844,0 5844,0 Ежегодно закупка 
у населения 
заготовителями, 
предприятиями 
потребительской 
кооперации: мяса 
– 20 тонн в живом 
весе,  картофеля 
-10 т., овощей - 6 
т.

в том числе

областной 
бюджет

976,0 244,0 244,0 244,0 244,0

внебюджетн
ые 
источники

22400,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0

Всего по муниципальной программе:

итого: 505325,0 125110
,0

126585,0 126170,0 12746
0,0

в том числе
федеральны
й бюджет 

43617,0 10748,
0

10873,0 10948,0 11048
,0

областной 
бюджет

61740,0 14510,
0

15610,0 15310,0 16310
,0

местный 
бюджет

260,0 - 100,0 60,0 100,0

внебюджетн
ые 
источники

399708,0 99852,
0

100002,0 99852,0 10000
2,0

16 ноября  2017 года № 49/185
О   количественном   составе   участковой  избирательной  комиссии  №  342  и  ее
формировании  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на срок полномочий 2017 – 2021 г.

На основании статьи 23 и   пункта 1,3 статьи 27 Федерального закона № 67 –ФЗ от
12.06.2002 года ( в редакции от 01.06.2017 года) «Об основных гарантиях избирательных прав
и  права  на  участие   в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,   руководствуясь
Методическими рекомендациями о порядке формирования  территориальных  избирательных
комиссий, избирательных комиссий  муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных  комиссий,  утвержденными   постановлением   Центральной   избирательной
комиссии  Российской  Федерации  от  17  февраля  2010  года  № 192/1337-5  (в  редакции   от
16.01.2013  года),  Каргопольская  территориальная  избирательная  комиссия  
п о с т а н о в л я е т:

 1. Определить  количественный состав  участковой  избирательной комиссии № 342,
подлежащей  формированию на срок 2017 – 2021 г., в количестве 5 человек.

2.  Сформировать  рабочую  группу  по  подготовке  материалов   по  формированию
участковой  избирательной  комиссии  для  рассмотрения   Каргопольской  территориальной
избирательной комиссией в составе:
- Окатова Т.Ю., - руководитель рабочей группы,
- Захарьина Н.М., - член рабочей группы,
- Полепкин Н.Н., - член рабочей группы.

3. Установить срок  приема  предложений  по кандидатурам для назначении  членами
участковой  избирательной  комиссии  №  342,  с  правом  решающего  голоса  на   срок
полномочий  2017 – 2021 г., с 24 ноября  по 25  декабря 2017 года ( приложение № 1).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в  газете «Каргополье», в
бюллетене  «Вестник  Каргопольского  района»  и  разместить  на  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

5.  Направить информационное сообщение  в избирательную комиссию Архангельской
области в течении суток со дня  его  опубликования.
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Заместитель
Председателя комиссии    А.Н.Плотников

Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова

Приложение № 1
                                                                        к постановлению Каргопольской

                                                                территориальной  избирательной комиссии
                                                                  от  15.11.2017 года № 49/185

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ  УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

№ 342 С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА. 

      Руководствуясь  пунктом 1,3 статьи 27 Федерального закона « Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,
Каргопольская  территориальная  комиссия  объявляет  прием предложений  по кандидатурам
для назначения членов  участковой  избирательной комиссии № 342 с правом решающего
голоса,  образованной  на  территории    муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», на срок полномочий 2017 – 2021 г.
    Количественный состав  участковой  избирательной комиссии  утвержден постановлением
Каргопольской территориальной избирательной комиссией № 49/185 от 16.11.2017 г.
    Прием документов  осуществляется  с 24 ноября  по 25 декабря 2017 года по адресу: г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20 (здание администрации район) в рабочие дни, с 9  до 12 часов. 
    Заседание   Каргопольской  территориальной  комиссии  по  формированию  участковой
избирательной  комиссии  №  342  состоится   09  января  2018   года   в  17  часов  по
вышеуказанному адресу.
    При  внесении  предложения ( предложений) по кандидатурам  для назначения членов
участковой  избирательной  комиссии   с  правом  решающего  голоса  субъектам   права
внесения кандидатур необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений

      1.Решение  полномочного(руководящего или иного) органа политической партии  либо
регионального отделения, иного структурного подразделения  политической  партии.
      2.Если  предложение о кандидатурах вносит  региональное  отделение, иное структурное
подразделение  политической  партии,  а  в  уставе   политической   не  предусмотрена
возможность такого внесения,  -  решение  органа  политической партии,  уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному  структурному  подразделению политической
партии  полномочия  по  внесению  соответствующих  предложений,  оформленное  в
соответствии с требованиями  устава политической партии.

Для иных общественных объединений

    1.Нотариально  удостоверенную   или  заверенную  уполномоченным  на  то   органом
общественного объединения копию  действующего устава общественного объединения.
    2.Решение полномочного ( руководящего или иного) органа общественного объединения,
оформленное  в  соответствии   с  требованиями  устава,  либо  решение   полномочного
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(  руководящего  или  иного)  органа  регионального  отделения,  иного   структурного
подразделения  общественного  объединения,  наделенного  в  соответствии  с  уставом
общественного  объединения правом  принимать  такое решение от имени общественного
объединения.
    3.Если предложение о кандидатурах вносит  региональное отделение,  или структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе  общественного объединения вопрос о
принятии  подобного решения этим органом  общественного  объединения не урегулирован, -
решение   органа общественного  объединения,  уполномоченного  в  соответствии с  уставом
общественного  объединения  делегировать   полномочия  по   внесению  предложений  о
кандидатурах  в  состав   избирательных  комиссий,  о  делегировании  таких  полномочий  и
решение  органа,  которому  делегированы  эти  полномочия,  о  внесении   соответствующих
предложений.

Для  иных субъектов права внесения кандидатур в состав  участковых избирательных
комиссий

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

Кроме  того, субъектами  права внесения кандидатур в состав участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, должны быть  представлены:

   1.Письменное  согласие  гражданина Российской Федерации на его назначение  членом
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  на  обработку  его
персональных данных по установленной форме.
   2.Две фотографии размером 3*4 ( матовые без уголка)
   3.Копия  паспорта   или  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина  Российской
Федерации,  содержащего  сведения о гражданстве  и месте  жительства  лица ,  кандидатура
которого  предложена  в состав  участковой избирательной комиссии.
   4.  Копия  документа   лица,  кандидатура  которого   предложена  в  состав  участковой
избирательной  комиссии  (  трудовой  книжки  либо  справки  с  основного   места  работы),
подтверждающего  сведения  об  основном  месте   работы  или  службы,  о  занимаемой
должности,  а при  отсутствии  основного  места работы или службы – копия  документа,
подтверждающего сведения о роде  занятий, то есть о деятельности,  приносящей  ему доход,
или   о  статусе   неработающего  лица  (  пенсионер,  безработный,  учащийся  (  с  указание
наименования учебного заведения) домохозяйка, временно неработающий). 

С  формами   документов  можно   ознакомиться  на  сайте   избирательной  комиссии
Архангельской  области  http  ://  www  .  arkhangelsk  .  izbirkom  .  ru  .,  а  также  в  Каргопольской
территориальной избирательной комиссии по вышеуказанному  адресу.

3. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                     
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды
земельного  участка,  открытого  по составу  участников  и  по  форме подачи  предложений о
цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
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Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от   24.11.2017  № 777-ро «О проведении  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, для ведения личного подсобного
хозяйства».  

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена,  сроком на 20 (двадцать)
лет,  расположенного по адресу:

Лот  №  1-   Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  пос.
Пригородный, ул. Солнечная, 9, с кадастровым номером 29:05:071801:1064, площадью 1077
кв.м,  из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка
в размере  10 040 (десять тысяч сорок) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости
земельного участка,  с шагом аукциона 301 (триста один) рубль (3% от начальной цены).

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30
до  15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона
по месту приёма заявок соглашение о задатке. 

Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч.
05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.
Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  (указать  адрес  земельного
участка).

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:   27 декабря 2017 года
в 14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, ул.
Победы, д. 20.

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

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

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

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
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Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не
ранее  чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.

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

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

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

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

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

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения
аукциона.

Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 27 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 26 декабря 2017 года.
Аукцион состоится 28 декабря 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 
Победы, 20, в актовом зале.

И.о.Главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                                      В.Н.Купцов

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного по
адресу: 
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, в
32  метрах  восточнее   жилого  дома  №  19,   условный  номер  земельного  участка
29:05:070101:ЗУ1,  площадью  1300  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды земельного участка принимаются с 27.11.2017  по  26.12.2017
года. Заявления направляются по адресу:  164110, Архангельская область,  г. Каргополь, ул.
Победы,  д.  20,  заявителем  лично,  почтой  или   по  электронной  почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится  со  схемой  расположения  земельного  участка  и  получить  дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до
13:00, с 14:00 до 15:30.
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И.о. главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                        В.Н.Купцов

3. Материалы к публичным слушаниям по проекту бюджета на 2018 года 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на основании  Постановления администрации  муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от  15  ноября 2017 года №  820  проводит публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2018 год. Слушания состоятся  01  декабря 2017 года в  15  часов в зале заседаний районной
администрации по адресу: г.Каргополь, ул.Победы, д.20.

 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2018 ГОД

 
Сумма, тыс.рублейНаименование доходов

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89304,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44400,0

Налог на доходы физических лиц 44400,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12911,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12911,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18012,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17862,0

Единый сельскохозяйственный налог 150,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2195,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 2012,0

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

183,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8402,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 3800,0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков 2000,0

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) 145,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 500,0

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) 1957,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 488,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 488,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1395,0
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 895,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 500,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1501,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 170,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1161,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 448840,2
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 448840,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68047,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 68047,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 114175,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 30000,0

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 1487,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82688,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 257225,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7931,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 9820,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений 3058,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1368,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 190,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 234855,8

Иные межбюджетные трансферты 9392,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 9392,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 538145,0
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Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов
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Наименование Раздел
Сумма,

тыс. рублей

1  4
   

Общегосударственные вопросы 01                44 119,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01                  1 375,8

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

01                     254,3

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

01                32 693,7

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

01                  6 162,2

Резервные фонды 01                  1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01                  2 443,5
   
Национальная оборона 02                  1 368,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02                  1 368,4
   
Национальная экономика 04                14 838,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04                       40,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04                14 398,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04                     400,0
   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05                  4 390,4

Жилищное хозяйство 05                  2 470,9

Коммунальное хозяйство 05                  1 415,6
Благоустройство 05                     503,9
   
Образование 07              379 843,6

Дошкольное образование 07              112 562,5

Общее образование 07              228 956,0
Дополнительное образование детей 07                28 276,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07                  2 605,0
Другие вопросы в области образования 07                  7 443,5
   
Культура, кинематография 08                53 814,3
Культура 08                53 814,3
   

Социальная политика 10                16 789,6
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Пенсионное обеспечение 10                     481,4
Социальное обеспечение населения 10                  1 084,7
Охрана семьи и детства 10                12 884,5

Другие вопросы в области социальной политики 10                  2 339,0
   
Физическая культура и спорт 11                       50,0

Массовый спорт 11                       50,0
   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13                     430,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13                     430,0

   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14                31 400,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14                  4 026,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14                27 373,9
   

        Всего               547 045,0

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МО "Каргопольский муниципальный район" на 2018 год

Наименование
Сумма,

тыс.рублей

1 4

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО "КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

457 050,6   

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

10,0   

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

14 398,8   

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

2 605,0   

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

25,0   
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Муниципальная программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

382 674,6   

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

25,0   

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

2 714,6   

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

23 514,3   

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

50,0   

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

30 300,0   

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

40,0   

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

367,4   

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

325,9   
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