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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» пятого созыва 

двадцать девятой сессии 

 

От 21 февраля 2017 года  № 203 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016 года 

«Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 год»  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. о 

внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016 года «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 год», Собрание депутатов муниципального 

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

  

1.Внести в решение Собрания депутатов № 190 от 27 декабря 2016 года «Об 

утверждении  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» 

следующие изменения: 

 

1.1.В пункте 1 цифры «448373,0» заменить цифрами «407593,2», цифры 

«448873,0» заменить цифрами «461381,9», цифры «500,0» заменить цифрами 

«53788,7». 

 

1.2.Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» 

изложить в редакции согласно приложению  № 1  к настоящему решению. 

 

      1.3.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 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 

2017 году утверждены в сумме 361339,5 тыс. рублей и формируются следующим 

образом: 

 - 63722,9 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов; 

 - 55382,3 тыс.рублей субсидии на софинансирование вопросов местного 

значения; 

 - 1,0 тыс.рублей субсидии на частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов 

учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 

работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); 

 - 1232,6 тыс.рублей субсидии на  софинансирование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
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пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов; 

 -2103,6 тыс. рублей субсидии на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета;  

        - 516,3 тыс.рублей субсидии на развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области; 

   - 28,7 тыс.рублей субсидии на обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате; 

  - 1400,0 тыс.рублей  субсидии на возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 3975,3 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по расчету и предоставлению местным бюджета поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

 - 241,1 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий в сфере охраны труда; 

  - 964,4 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;         

         - 387,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

в сфере административных правонарушений;  

  - 5,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в  связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей;               

  - 1573,7 тыс.рублей  субвенции на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений;    

 - 1346,6 тыс.рублей субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

 - 2169,9 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

   - 45,6 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по  выплате вознаграждений профессиональным опекунам;  

 - 25,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по формированию торгового реестра; 

 - 219179,9 тыс. рублей субвенции на реализацию образовательных 

программ; 

 - 6919,3 тыс.рублей субвенции на компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

 - 118,8 тыс.рублей межбюджетные трансферты на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 
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установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах». 

 1.5. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

       1.6.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в 

редакции согласно приложению № 4  к настоящему решению. 

1.7.Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов  бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 

год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

 1.8.Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный 

район» и непрограммных направлений деятельности на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.  

1.9. В подпункте 1 пункта 7 цифры «13343,6» заменить цифрами «17145,9».  

1.10.Приложение № 13 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на софинансирование муниципальных расходов, на 2017 

год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 15 «Распределение субвенций бюджетам 

муниципальных образований  (поселений) на осуществление государственных 

полномочий  в сфере административных правонарушений, на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

     1.12. Подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений)  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  

программы  «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы» согласно 

приложению № 22 к настоящему решению; 

1.13.Подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

 -распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на реализацию мероприятий в рамках муниципальной  программы «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2018 годы», на 2017 год, согласно приложению № 

23 к настоящему решению». 

 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

                 

 Председатель Собрания депутатов муниципального  

 образования «Каргопольский муниципальный район»                Г.В.Мишина 

 

        

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                 А.Н.Егоров 
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                                                                                         Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов МО 

                                                                                                                               "Каргопольский муниципальный район" 
                                                                                                                  "О внесении изменений в решение Собрания 
                                                                                                                                    депутатов № 190 от 27.12.2016 года 
                                                                                                                                             "Об утверждении бюджета МО 
                                                                                                                               "Каргопольский муниципальный район" 
                                                                                                                                                                          на 2017 год" 
                                                                                                                                  от  "___" февраля 2017 года №_____ 

          
                                                                                                                                                       Приложение № 2 
                                                                                                                       к решению Собрания депутатов МО 
                                                                                                                 "Каргопольский муниципальный район" 
                                                                                                                                "Об утверждении бюджета МО 
                                                                                                                  "Каргопольский муниципальный район" 
                                                                                                                                                               на 2017 год" 
                                                                                                                            от 27  декабря  2016 года  № 190 

          

        Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального  
         образования "Каргопольский муниципальный район" на 2017 год 
          

Код бюджетной классификации        

Российской Федерации Наименование главных администраторов  доходов 

главн
ого 

адми- 
нистр
а тора  

доходов  
 бюджета МО 

"Каргопольский 
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 
151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

          

805 2 02 15002 05 0000 
151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

          

805 2 02 20051 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

          

805 2 02 20077 05 0000 
151 

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

          

805 2 02 20216 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

805 2 02 20298 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

805 2 02 20301 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

805 2 02 25064 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
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805 2 02 25097 05 0000 
151 

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

805 2 02 29999 05 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 30024 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

          

805 2 02 30029 05 0000 
151 

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 
151 

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 

805 2 02 35118 05 0000 
151 

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

          

805 2 02 35120 05 0000 
151 

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 39999 05 0000 
151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 40014 05 0000 
151 

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 45144 05 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

805 2 02 45146 05 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов,на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

805 2 02 49999 05 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

          

805 2 02 90024 05 0000 
151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 

805 2 07 05030 05 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

  Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты 
муниципальных районов)   

  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных 

805 2 08 05000 05 0000 
180 

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

  осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные 

  сум
мы 

       

805 2 18 60010 05 0000 
151 

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 25014 05 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 
муниципальных районов 

805 2 19 60010 05 0000 
151 

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

        Управление образования администрации муниципального 
образования 

801           "Каргопольский муниципальный район" (Управление 
образования) 

801    1 17 01050 05 
0000 180    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

801 2 07 05030 05 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

801 2 18 05010 05 0000 
180 

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

    администрация муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный 

           район" (администрация муниципального образования 
"Каргопольский 

819  муниципальный район"     

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

819 1 11 05013 10 1000 120        

          

          

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

819 1 11 05013 10 2000 120        

          

          

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

819 1 11 05013 13 1000 120        

          

          

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

819 1 11 05013 13 2000 120        

          

          

819 1 11 05025 05 0000 
120 

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

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) 



22 февраля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 2 (12) 

 10 

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 08 07150 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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 10 0000 
430 

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

          

819 1 14 06013 13 0000 
430 

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

819 1 14 06025 05 0000 
430 

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

819 1 16 33050 05 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации 

  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг 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 17 01050 05 
0000 180    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

819 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

819 2 04 05010 05 0000 
180 

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

819 2 07 05020 05 0000 
180 

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

819 2 07 05030 05 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

819 2 18 05010 05 0000 
180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                                                                    к решению Собрания депутатов МО 

                                                                                                                                            "Каргопольский муниципальный район" 

                                                                                                                                    "О внесении изменений в решение Собрания 

                                                                                                                                                   депутатов № 190 от 27.12.2016 года 

                                                                                                                                             "Об утверждении бюджета МО 

                                                                                                                                      "Каргопольский муниципальный район" 

                                                                                                                                                                                     на 2017 год" 

                                                                                                                                                  от  "___" февраля 2017 года №_____ 

   

                                                                                                                                                                                    Приложение № 4 

                                                                                                                                                    к решению Собрания депутатов МО 

                                                                                                                                            "Каргопольский муниципальный район" 

                                                                                                                                                           "Об утверждении бюджета МО 

                                                                                                                                            "Каргопольский муниципальный район" 

                                                                                                                                                                                           на 2017 год" 

                                                                                                                                                         от  27  декабря  2016 года  № 190 

 

 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2017 ГОД 

   

  Код бюджетной  

Сумма, 

тыс.рублей 
Наименование доходов классификации 

  

Российской 

Федерации 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 1 00 00000 00 0000 

000 
90144,1 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 
000 

40500 

Налог на доходы физических лиц 
 1 01 02000 01 0000 

110 
40500 

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 

40060 

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 

130 

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 

160 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02040 01 0000 
110 

150 
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 03 00000 00 0000 
000 

11888,8 

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

1 03 02000 01 0000 
110 

11888,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 03 02230 01 0000 
110 

4125 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 03 02240 01 0000 
110 

59 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 
110 

7704,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
 1 05 00000 00 0000 

000 
19514 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 02000 02 0000 
110 

19299 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 02010 02 0000 
110 

19299 

Единый сельскохозяйственный налог 
1 05 03000 01 0000 

110 
215 

Единый сельскохозяйственный налог 
1 05 03010 01 0000 

110 
215 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 1 08 00000 00 0000 

000 
2514 

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

 1 08 03000 01 0000 
110 

2014 

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

 1 08 03010 01 1000 
110 

2014 

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

 1 08 07000 01 0000 
110 

500 

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 

500 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 0000 
000 

9369,3 

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 

9369,3 

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

 1 11 05013 10 0000 
120 

3800 

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

 1 11 05013 13 0000 
120 

2000 

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

1 11 05025 05 0000 
120 

1869,3 

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 

144 

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

 1 11 05075 05 0000 
120 

1556 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 1 12 00000 00 0000 

000 
600 

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

120 
600 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 00000 00 0000 
000 

1649 

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 

1 14 06013 10 0000 
430 

305 

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

1 14 06013 13 0000 
430 

183 
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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 

266 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 1 16 00000 00 0000 
000 

2509 

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

1 16 08010 01 0000 
140 

50 

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

 1 16 25020 01 0000 
140 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

 1 16 25060 01 0000 
140 

120 

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

 1 16 43000 01 0000 
140 

170 

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

 1 16 90050 05 0000 
140 

2069 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 17 00000 00 0000 

000 
1600 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
1 17 05050 05 0000 

180 
1600 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 2 00 00000 00 0000 

000 
317449,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 2 02 00000 00 0000 
000 

361339,5 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

 2 02 10000 00 0000 
151 

63722,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

2 02 15001 05 0000 
151 

63722,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 2 02 20000 00 0000 
151 

60664,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

2 02 20216 05 0000 
151 

1232,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 29999 05 0000 

151 
59431,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 30000 00 0000 
151 

236833,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 30024 05 0000 
151 

7813,8 

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

2 02 30029 05 0000 
151 

6919,3 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

2 02 35082 05 0000 
151 

1573,7 

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

2 02 35118 05 0000 
151 

1346,6 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
2 02 39999 05 0000 

151 
219179,9 

Иные межбюджетные трансферты 
2 02 40000 00 0000 

151 
118,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 02 49999 05 0000 
151 

118,8 

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

2 19 00000 00 0000 
000 

-43890,4 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 
годы)" из бюджетов муниципальных районов 

2 19 25014 05 0000 
151 

-42413,5 

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

2 19 60010 05 0000 
151 

-1476,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
  407593,2 
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Приложение № 3 

          к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

             муниципальный район» «О внесении изменений в 

         решение № 190 от 27.12.2016 года  «Об утверждении             

    бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

                                        район» на 2017 год» 

                          от  "___" февраля 2017 года №_____ 
 

 

                                                                                                                                               Приложение № 5 

                                к решению Собрания депутатов  

                           МО «Каргопольский муниципальный 

                             район» «Об утверждении бюджета 

                           МО «Каргопольский муниципальный 

                                           район» на 2017 год» 

                                 от 27 декабря  2016 года  № 190                                                                               

         

             

          Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального  

          образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год 
  
                  

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

 

0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
 

000 01 02 00 00 00 0000 700 

 

5000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 

 

5000,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 5000,0 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 

 

5000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 

 

0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710         15000,0 

из них: привлечение из федерального бюджета 

бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов муниципальных 

районов 

 
 

       15000,0 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810        15000,0 

из них: погашение бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов муниципальных районов 

 

 

15000,0 
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Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

53788,7 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 427593,2 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 427593,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
000 01 05 02 01 05 0000 510 427593,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 481381,9 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  
000 01 05 02 00 00 0000 600 481381,9

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 
000 01 05 02 01 05 0000 610 481381,9

 

 

ИТОГО: 

  

53788,7 

 

 
 Приложение № 4 

 

к решению Собрания 
депутатов МО "Каргопольский 

муниципальный район" "О 
внесении изменений в 

решение Собрания депутатов 
от 27 декабря 2016 года № 190 
"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольский 
муниципальный район" на 2017 

год" 

 
от  "___" февраля 2017 года 

№_____ 

    

 Приложение № 6 

 

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

"Каргопольский 
муниципальный район" на 2017 

год" от 27 декабря 2016 года 
№ 190 

    

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

    

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

        

Общегосударственные вопросы 01   
                 

42 433,2    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
                   

1 332,4    

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

01 03 
                      

249,0    

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

01 04 
                 

29 411,9    
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 
                   

5 942,4    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 
                      

500,0    

Резервные фонды 01 11 
                      

431,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
                   

4 566,5    

        

Национальная оборона 02   
                   

1 346,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
                   

1 346,6    

        

Национальная экономика 04   
                 

17 834,0    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
                        

63,1    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
                 

17 145,9    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
                      

625,0    

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   
                   

4 063,9    

Жилищное хозяйство 05 01 
                   

2 494,5    

Коммунальное хозяйство 05 02 
                   

1 441,4    

Благоустройство 05 03 
                      

128,0    

        

Образование 07   
                

343 488,3    

Дошкольное образование 07 01 
                

103 471,8    

Общее образование 07 02 
                

206 514,9    

Дополнительное образование детей 07 03 
                 

23 858,0    

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 
                   

2 313,6    

Другие вопросы в области образования 07 09 
                   

7 330,0    

        

Культура, кинематография 08   
                 

15 815,2    

Культура 08 01 
                 

15 815,2    

        

Социальная политика 10   
                 

13 268,4    

Пенсионное обеспечение 10 01 
                      

800,0    

Социальное обеспечение населения 10 03 
                   

1 532,8    

Охрана семьи и детства 10 04 
                   

8 720,1    

Другие вопросы в области социальной политики 10 06                    
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2 215,5    

        

Физическая культура и спорт 11   
                      

307,0    

Массовый спорт 11 02 
                      

307,0    

        

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

13   
                      

600,0    

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 
                      

600,0    

        

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  

14   
                 

22 225,3    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 
                   

4 075,3    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 
                 

18 150,0    

        

        Всего     
                

461 381,9    

 

 
 Приложение № 5 

 

к решению Собрания депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район" "О 
внесении изменений в решение Собрания 
депутатов от 27 декабря 2016 года № 190 

"Об утверждении бюджета МО 
"Каргопольский муниципальный район" на 

2017 год" 

 от  "___" февраля 2017 года №_____ 

 Приложение № 7 

 

к решению Собрания депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район"  "Об 
утверждении бюджета МО "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017 год" от 27 

декабря 2016 года № 190 

 Ведомственная структура расходов  бюджета 
муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" на 2017 год 
          

Наименование 
Гла-
ва 

Ра
з-
де
л 

Под
-

раз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расход
ов 

Сумм
а, 

тыс. 
рубл
ей 

1 2 3 4 5 6 7 

                    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

801               
              
340 
669,1    

                    

Общегосударственные вопросы 801 01             
                    
140,9    

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13           
                    
140,9    
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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    

Резервные фонды 801 01 13 82 0 00 00000   
                      
10,9    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" 

801 01 13 82 0 00 81200   
                      
10,9    

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 
                      
10,9    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

801 01 13 82 0 00 81200 120 
                      
10,9    

                    

Образование 801 07             
              
331 
393,4    

Дошкольное образование 801 07 01           
              
103 
471,8    

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

801 07 01 05 0 00 00000   
              
103 
471,8    

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

801 07 01 05 1 00 00000   
              
103 
431,8    

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) 

801 07 01 05 1 00 78390   
                    
255,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 78390 600 
                    
255,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78390 610 
                    
255,0    
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Реализация образовательных программ 801 07 01 05 1 00 78620   
               
68 
874,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 78620 600 
               
68 
874,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78620 610 
               
68 
874,0    

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

801 07 01 05 1 00 80100   
               
34 
302,8    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 80100 600 
               
34 
302,8    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 1 00 80100 610 
               
34 
302,8    

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
образовательных организациях на 2017-
2020 годы" 

801 07 01 05 5 00 00000   
                      
40,0    

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности 

801 07 01 05 5 00 80520   
                      
40,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 5 00 80520 600 
                      
40,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 01 05 5 00 80520 610 
                      
40,0    

Общее образование 801 07 02           
              
205 
776,9    

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

801 07 02 05 0 00 00000   
              
205 
776,9    

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   
              
205 
716,9    

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов 
учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

801 07 02 05 1 00 78240   
                       
1,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 78240 600 
                       
1,0    

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

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов 
учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

801 07 02 05 1 00 S8240   
                      
38,0    
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 S8240 600 
                      
38,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8240 610 
                      
38,0    

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате 

801 07 02 05 1 00 78330   
                      
28,7    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 78330 600 
                      
28,7    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78330 610 
                      
28,7    

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате 

801 07 02 05 1 00 S8330   
                      
88,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 S8330 600 
                      
88,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8330 610 
                      
88,0    

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) 

801 07 02 05 1 00 78390   
                 
1 
145,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 78390 600 
                 
1 
145,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78390 610 
                 
1 
145,0    

Реализация образовательных программ 801 07 02 05 1 00 78620   
              
150 
305,9    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 78620 600 
              
150 
305,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78620 610 
              
150 
305,9    

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

801 07 02 05 1 00 80100   
               
54 
110,3    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 1 00 80100 600 
               
54 
110,3    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 80100 610 
               
54 
110,3    

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
образовательных организациях на 2017-2020 
годы" 

801 07 02 05 5 00 00000   
                      
60,0    

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности 

801 07 02 05 5 00 80520   
                      
60,0    
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 5 00 80520 600 
                      
60,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 02 05 5 00 80520 610 
                      
60,0    

Дополнительное образование детей 801 07 03           
               
12 
511,1    

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

801 07 03 05 0 00 00000   
               
12 
511,1    

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   
               
12 
511,1    

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

801 07 03 05 1 00 80100   
               
12 
511,1    

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дополнительного образования 

801 07 03 05 1 00 80130   
               
12 
511,1    

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования,оказывающих 
услуги в сфере образования 

801 07 03 05 1 00 80131   
               
12 
511,1    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 03 05 1 00 80131 600 
               
12 
511,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 80131 610 
               
12 
511,1    

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07           
                 
2 
303,6    

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

801 07 07 03 0 00 00000   
                 
2 
303,6    

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 
303,6    

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

801 07 07 03 2 00 78320   
                 
2 
103,6    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 07 03 2 00 78320 600 
                 
2 
103,6    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 78320 610 
                 
2 
103,6    

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

801 07 07 03 2 00 S8320   
                    
200,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 07 07 03 2 00 S8320 600 
                    
200,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 S8320 610                     
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200,0    

Другие вопросы в области образования 801 07 09           
                 
7 
330,0    

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

801 07 09 05 0 00 00000   
                      
50,0    

Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях на 2017-2020 годы" 

801 07 09 05 2 00 00000   
                      
50,0    

Мероприятия в области образования 801 07 09 05 2 00 80440   
                      
50,0    

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

801 07 09 05 2 00 80440 200 
                      
50,0    

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

801 07 09 05 2 00 80440 240 
                      
50,0    

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

801 07 09 81 0 00 00000   
                 
7 
280,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

801 07 09 81 0 00 80010   
                 
7 
280,0    

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 
                 
6 
257,3    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

801 07 09 81 0 00 80010 120 
                 
6 
257,3    

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

801 07 09 81 0 00 80010 200 
                    
990,0    

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

801 07 09 81 0 00 80010 240 
                    
990,0    

Иные бюджетные ассигнования 801 07 09 81 0 00 80010 800 
                      
32,7    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 07 09 81 0 00 80010 850 
                      
32,7    

Социальная политика 801 10             
                 
9 
134,8    

Охрана семьи и детства 801 10 04           
                 
6 
919,3    

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

801 10 04 05 0 00 00000   
                 
6 
919,3    

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   
                 
6 
919,3    
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Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

801 10 04 05 1 00 78650   
                 
6 
919,3    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 10 04 05 1 00 78650 600 
                 
6 
919,3    

Субсидии бюджетным учреждениям 801 10 04 05 1 00 78650 610 
                 
6 
919,3    

Другие вопросы в области социальной 
политики 

801 10 06           
                 
2 
215,5    

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

801 10 06 81 0 00 00000   
                 
2 
215,5    

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

801 10 06 81 0 00 78660   
                 
2 
169,9    

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

801 10 06 81 0 00 78660 100 
                 
1 
748,0    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

801 10 06 81 0 00 78660 120 
                 
1 
748,0    

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

801 10 06 81 0 00 78660 200 
                    
421,9    

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

801 10 06 81 0 00 78660 240 
                    
421,9    

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам 

801 10 06 81 0 00 78730   
                      
45,6    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

801 10 06 81 0 00 78730 300 
                      
45,6    

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат 

801 10 06 81 0 00 78730 320 
                      
45,6    

                    

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

805               
               
32 
253,7    

Общегосударственные вопросы 805 01             
                 
8 
549,8    

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    
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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           
                 
5 
244,8    

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

805 01 06 81 0 00 00000   
                 
5 
244,8    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

805 01 06 81 0 00 80010   
                 
5 
244,8    

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 
                 
4 
993,5    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

805 01 06 81 0 00 80010 120 
                 
4 
993,5    

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

805 01 06 81 0 00 80010 200 
                    
251,3    

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

805 01 06 81 0 00 80010 240 
                    
251,3    

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

805 01 07           
                    
500,0    

Обеспечение проведения выборов 805 01 07 83 0 00 00000   
                    
500,0    

Проведение выборов в Собрание депутатов 
МО "Каргопольский муниципальный район" 

805 01 07 83 0 00 88220   
                    
500,0    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 07 83 0 00 88220 800 
                    
500,0    

Специальные расходы 805 01 07 83 0 00 88220 880 
                    
500,0    

Резервные фонды 805 01 11           
                    
431,0    

Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000   
                    
431,0    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" 

805 01 11 82 0 00 81200   
                    
431,0    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 82 0 00 81200 800 
                    
431,0    

Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870 
                    
431,0    

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13           
                 
2 
061,5    

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

805 01 13 09 0 00 00000   
                 
1 
083,4    
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Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы" 

805 01 13 09 1 00 00000   
                    
688,4    

Развитие территориального общественного 
самоуправления 

805 01 13 09 1 00 78420   
                    
516,3    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 09 1 00 78420 800 
                    
516,3    

Резервные средства 805 01 13 09 1 00 78420 870 
                    
516,3    

Развитие территориального общественного 
самоуправления 

805 01 13 09 1 00 S8420   
                    
172,1    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 09 1 00 S8420 800 
                    
172,1    

Резервные средства 805 01 13 09 1 00 S8420 870 
                    
172,1    

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

805 01 13 09 5 00 00000   
                    
395,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

805 01 13 09 5 00 80010   
                    
395,0    

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

805 01 13 09 5 00 80010 200 
                    
395,0    

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

805 01 13 09 5 00 80010 240 
                    
395,0    

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

805 01 13 84 0 00 00000   
                    
978,1    

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

805 01 13 84 9 00 00000   
                    
978,1    

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

805 01 13 84 9 00 80030   
                    
978,1    

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 84 9 00 80030 800 
                    
978,1    

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

805 01 13 84 9 00 80030 830 
                    
978,1    

Национальная оборона 805 02             
                 
1 
346,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 805 02 03           
                 
1 
346,6    

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 

805 02 03 85 0 00 00000   
                 
1 
346,6    

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

805 02 03 85 0 00 51180   
                 
1 
346,6    

Межбюджетные трансферты 805 02 03 85 0 00 51180 500 
                 
1 
346,6    

Субвенции 805 02 03 85 0 00 51180 530 
                 
1 
346,6    

-                   

Культура, Кинематография 805 08                                 
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132,0    

Культура 
805 08 01           

                    
132,0    

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   
                    
132,0    

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 
805 08 01 10 1 00 00000   

                    
132,0    

Мероприятия в сфере культуры и искусства 
805 08 01 10 1 00 80400   

                    
100,0    

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 80400 500 
                    
100,0    

Субсидии 805 08 01 10 1 00 80400 520 
                    
100,0    

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек (местный бюджет) 

805 08 01 10 1 00 L5580   
                      
32,0    

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 L5580 500 
                      
32,0    

Субсидии 805 08 01 10 1 00 L5580 520 
                      
32,0    

                    

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований  

805 14             
               
22 
225,3    

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

805 14 01           
                 
4 
075,3    

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 

805 14 01 85 0 00 00000   
                 
4 
075,3    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

805 14 01 85 0 00 78010   
                 
3 
975,3    

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 78010 500 
                 
3 
975,3    

Дотации 805 14 01 85 0 00 78010 510 
                 
3 
975,3    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета 

805 14 01 85 0 00 88010   
                    
100,0    

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

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

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

805 14 03           
               
18 
150,0    

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 

805 14 03 85 0 00 00000   
               
18 
150,0    

Софинансирование муниципальных расходов 805 14 03 85 0 00 88210   
               
18 
150,0    
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Межбюджетные трансферты 805 14 03 85 0 00 88210 500 
               
18 
150,0    

Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520 
               
18 
150,0    

-                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

819               
               
88 
459,1    

-                   

Общегосударственные вопросы 819 01             
               
33 
742,5    

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и  
местного самоуправления 

819 01 02           
                 
1 
332,4    

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

819 01 02 81 0 00 00000   
                 
1 
332,4    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

819 01 02 81 0 00 80010   
                 
1 
332,4    

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 
332,4    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 02 81 0 00 80010 120 
                 
1 
332,4    

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

819 01 03           
                    
249,0    

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

819 01 03 81 0 00 00000   
                    
249,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

819 01 03 81 0 00 80010   
                    
249,0    

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 
                    
132,8    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 03 81 0 00 80010 120 
                    
132,8    

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

819 01 03 81 0 00 80010 200 
                    
116,2    

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

819 01 03 81 0 00 80010 240 
                    
116,2    

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

819 01 04           
               
29 
099,4    
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местных администраций 

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

819 01 04 08 0 00 00000   
                      
25,0    

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 

819 01 04 08 0 00 78700   
                      
25,0    

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

819 01 04 08 0 00 78700 200 
                      
25,0    

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

819 01 04 08 0 00 78700 240 
                      
25,0    

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

819 01 04 09 0 00 00000   
                    
241,1    

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

819 01 04 09 6 00 00000   
                    
241,1    

Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда 

819 01 04 09 6 00 78710   
                    
241,1    

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 
                    
198,2    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 04 09 6 00 78710 120 
                    
198,2    

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

819 01 04 09 6 00 78710 200 
                      
42,9    

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

819 01 04 09 6 00 78710 240 
                      
42,9    

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

819 01 04 81 0 00 00000   
               
28 
833,3    

Осуществление государственных полномочий 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

819 01 04 81 0 00 78670   
                    
964,4    

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 78670 100 
                    
902,4    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 04 81 0 00 78670 120 
                    
902,4    

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

819 01 04 81 0 00 78670 200 
                      
62,0    

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

819 01 04 81 0 00 78670 240 
                      
62,0    
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Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 

819 01 04 81 0 00 78680   
                      
75,0    

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

819 01 04 81 0 00 78680 200 
                      
75,0    

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

819 01 04 81 0 00 78680 240 
                      
75,0    

Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

819 01 04 81 0 00 78690   
                       
5,0    

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

819 01 04 81 0 00 78690 200 
                       
5,0    

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

819 01 04 81 0 00 78690 240 
                       
5,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

819 01 04 81 0 00 80010   
               
27 
788,9    

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 80010 100 
               
24 
650,5    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 04 81 0 00 80010 120 
               
24 
650,5    

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

819 01 04 81 0 00 80010 200 
                 
2 
968,4    

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

819 01 04 81 0 00 80010 240 
                 
2 
968,4    

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 81 0 00 80010 800 
                    
170,0    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 81 0 00 80010 850 
                    
170,0    

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

819 01 06           
                    
697,6    

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

819 01 06 81 0 00 00000   
                    
697,6    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

819 01 06 81 0 00 80010   
                    
697,6    

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 
                    
691,6    

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

819 01 06 81 0 00 80010 120 
                    
691,6    

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

819 01 06 81 0 00 80010 200 
                       
6,0    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

819 01 06 81 0 00 80010 240 
                       
6,0    

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13           
                 
2 
364,1    

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

819 01 13 09 0 00 00000   
                 
1 
210,0    

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

819 01 13 09 2 00 00000   
                      
20,0    

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

819 01 13 09 2 00 L0850   
                      
20,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 01 13 09 2 00 L0850 600 
                      
20,0    

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

819 01 13 09 2 00 L0850 630 
                      
20,0    

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

819 01 13 09 3 00 00000   
                      
11,0    

Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие муниципальных 
служащих 

819 01 13 09 3 00 81400   
                      
11,0    

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

819 01 13 09 3 00 81400 200 
                      
11,0    

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

819 01 13 09 3 00 81400 240 
                      
11,0    

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 
190,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

819 01 13 09 5 00 80010   
                 
1 
190,0    

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

819 01 13 09 5 00 80010 200 
                 
1 
190,0    

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

819 01 13 09 5 00 80010 240 
                 
1 
190,0    

Резервные фонды 819 01 13 82 0 00 00000   
                      
58,1    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" 

819 01 13 82 0 00 81200   
                      
58,1    

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

819 01 13 82 0 00 81200 200 
                      
58,1    

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

819 01 13 82 0 00 81200 240 
                      
58,1    
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Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов 

819 01 13 84 0 00 00000   
                 
1 
085,0    

Управление муниципальной собственностью 819 01 13 84 1 00 00000   
                      
85,0    

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

819 01 13 84 1 00 81220   
                      
85,0    

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

819 01 13 84 1 00 81220 200 
                      
85,0    

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

819 01 13 84 1 00 81220 240 
                      
85,0    

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

819 01 13 84 9 00 00000   
                 
1 
000,0    

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

819 01 13 84 9 00 80030   
                 
1 
000,0    

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800 
                 
1 
000,0    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 13 84 9 00 80030 850 
                 
1 
000,0    

                    

Национальная экономика 819 04             
               
17 
834,0    

Сельское хозяйство и рыболовство 819 04 05           
                      
63,1    

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

819 04 05 13 0 00 00000   
                      
63,1    

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства 

819 04 05 13 0 00 S2250   
                      
63,1    

Иные бюджетные ассигнования 819 04 05 13 0 00 S2250 800 
                      
63,1    

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

819 04 05 13 0 00 S2250 810 
                      
63,1    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09           
               
17 
145,9    

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   
               
17 
145,9    

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 

819 04 09 02 0 00 78120   
                 
1 
232,6    
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ассигнований муниципальных дорожных 
фондов 

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

819 04 09 02 0 00 78120 200 
                 
1 
232,6    

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

819 04 09 02 0 00 78120 240 
                 
1 
232,6    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства 

819 04 09 02 0 00 80140   
                 
1 
400,0    

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 
172,2    

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

819 04 09 02 0 00 80140 110 
                 
1 
172,2    

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

819 04 09 02 0 00 80140 200 
                    
207,8    

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

819 04 09 02 0 00 80140 240 
                    
207,8    

Иные бюджетные ассигнования 819 04 09 02 0 00 80140 800 
                      
20,0    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 04 09 02 0 00 80140 850 
                      
20,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 04 09 02 0 00 80300   
                 
1 
000,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 04 09 02 0 00 80300 400 
                 
1 
000,0    

Бюджетные инвестиции  819 04 09 02 0 00 80300 410 
                 
1 
000,0    

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

819 04 09 02 0 00 82310   
               
10 
681,4    

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

819 04 09 02 0 00 82310 200 
               
10 
681,4    

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

819 04 09 02 0 00 82310 240 
               
10 
681,4    

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

819 04 09 02 0 00 82320   
                 
2 
831,9    

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

819 04 09 02 0 00 82320 200 
                 
2 
831,9    

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

819 04 09 02 0 00 82320 240 
                 
2 
831,9    

Другие вопросы в области национальной 819 04 12                               
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экономики 625,0    

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

819 04 12 08 0 00 00000   
                      
60,0    

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

819 04 12 08 0 00 L0640   
                      
60,0    

Иные бюджетные ассигнования 819 04 12 08 0 00 L0640 800 
                      
60,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

819 04 12 08 0 00 L0640 810 
                      
60,0    

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

819 04 12 84 0 00 00000   
                    
565,0    

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

819 04 12 84 2 00 00000   
                    
565,0    

Обеспечение проведения кадастровых работ 
в отношении земельных участков 

819 04 12 84 2 00 82560   
                    
565,0    

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

819 04 12 84 2 00 82560 200 
                    
565,0    

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

819 04 12 84 2 00 82560 240 
                    
565,0    

                    

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05             
                 
4 
063,9    

Жилищное хозяйство 819 05 01           
                 
2 
494,5    

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

819 05 01 84 0 00 00000   
                 
2 
494,5    

Управление муниципальной собственностью 819 05 01 84 1 00 00000   
                 
2 
494,5    

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

819 05 01 84 1 00 80030   
                       
4,5    

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

819 05 01 84 1 00 80030 200 
                       
4,5    

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

819 05 01 84 1 00 80030 240 
                       
4,5    

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

819 05 01 84 1 00 80320   
                    
740,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 05 01 84 1 00 80320 400 
                    
740,0    

Бюджетные инвестиции  819 05 01 84 1 00 80320 410 
                    
740,0    

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда 

819 05 01 84 1 00 83010   
                    
150,0    

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

819 05 01 84 1 00 83010 200 
                    
150,0    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

819 05 01 84 1 00 83010 240 
                    
150,0    

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 

819 05 01 84 1 00 83050   
                 
1 
600,0    

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

819 05 01 84 1 00 83050 200 
                 
1 
600,0    

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

819 05 01 84 1 00 83050 240 
                 
1 
600,0    

Коммунальное хозяйство 819 05 02           
                 
1 
441,4    

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

819 05 02 12 0 00 00000   
                      
20,4    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 05 02 12 0 00 80300   
                      
20,4    

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

819 05 02 12 0 00 80300 200 
                      
20,4    

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

819 05 02 12 0 00 80300 240 
                      
20,4    

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

819 05 02 84 0 00 00000   
                 
1 
421,0    

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

819 05 02 84 9 00 00000   
                 
1 
421,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 05 02 84 9 00 80300   
                 
1 
421,0    

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

819 05 02 84 9 00 80300 200 
                 
1 
421,0    

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

819 05 02 84 9 00 80300 240 
                 
1 
421,0    

Благоустройство 819 05 03           
                    
128,0    

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

819 05 03 84 0 00 00000   
                    
128,0    

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

819 05 03 84 9 00 00000   
                    
128,0    

Мероприятия по улучшению экологической 
обстановки 

819 05 03 84 9 00 80710   
                    
128,0    

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

819 05 03 84 9 00 80710 200 
                    
128,0    

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

819 05 03 84 9 00 80710 240 
                    
128,0    

                    

Образование 819 07             
               
12 
094,9    

Общее образование 819 07 02                               
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738,0    

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

819 07 02 12 0 00 00000   
                    
738,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 07 02 12 0 00 80300   
                    
738,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 07 02 12 0 00 80300 400 
                    
609,9    

Бюджетные инвестиции  819 07 02 12 0 00 80300 410 
                    
609,9    

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

819 07 02 12 0 00 80300 200 
                    
128,1    

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

819 07 02 12 0 00 80300 240 
                    
128,1    

                    

Дополнительное образование детей 819 07 03           
               
11 
346,9    

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

819 07 03 05 0 00 00000   
               
11 
156,9    

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   
               
11 
156,9    

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

819 07 03 05 1 00 80100   
               
11 
156,9    

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дополнительного образования 

819 07 03 05 1 00 80130   
               
11 
156,9    

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

819 07 03 05 1 00 80132   
               
11 
156,9    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 07 03 05 1 00 80132 600 
               
11 
156,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 80132 610 
               
11 
156,9    

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

819 07 03 11 0 00 00000   
                      
90,0    

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-
2020 годы" 

819 07 03 11 2 00 00000   
                      
90,0    

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 

819 07 03 11 2 00 80430   
                      
90,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 07 03 11 2 00 80430 600 
                      
90,0    
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Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 11 2 00 80430 610 
                      
90,0    

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

819 07 03 84 0 00 00000   
                    
100,0    

Управление муниципальной собственностью 819 07 03 84 1 00 00000   
                    
100,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 07 03 84 1 00 80300   
                    
100,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 07 03 84 1 00 80300 400 
                    
100,0    

Бюджетные инвестиции 819 07 03 84 1 00 80300 410 
                    
100,0    

Молодежная политика 819 07 07           
                      
10,0    

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   
                      
10,0    

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" на 
2017-2020 годы" 

819 07 07 11 1 00 00000   
                      
10,0    

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и молодежной политики 

819 07 07 11 1 00 80420   
                      
10,0    

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

819 07 07 11 1 00 80420 200 
                      
10,0    

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

819 07 07 11 1 00 80420 240 
                      
10,0    

                    

Культура, кинематография 819 08             
               
15 
683,2    

Культура 819 08 01           
               
15 
683,2    

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   
               
12 
217,0    

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры" 

819 08 01 10 1 00 00000   
               
12 
217,0    

Поддержка отрасли культуры (местный 
бюджет) 

819 08 01 10 1 00 L5190   
                      
10,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 08 01 10 1 00 L5190 600 
                      
10,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 10 1 00 L5190 610 
                      
10,0    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения 

819 08 01 10 1 00 80110   
               
12 
189,0    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 08 01 10 1 00 80110 600 
               
12 
189,0    
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Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 10 1 00 80110 610 
               
12 
189,0    

Мероприятия в сфере культуры и искусства 819 08 01 10 1 00 80400   
                      
18,0    

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80400 800 
                      
18,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

819 08 01 10 1 00 80400 810 
                      
18,0    

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

819 08 01 12 0 00 00000   
                    
300,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 08 01 12 0 00 80300   
                    
149,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 08 01 12 0 00 80300 400 
                    
149,0    

Бюджетные инвестиции  819 08 01 12 0 00 80300 410 
                    
149,0    

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Культура России (2012-
2018 годы)"-местный бюджет 

819 08 01 12 0 00 L0140   
                    
151,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 08 01 12 0 00 L0140 400 
                    
151,0    

Бюджетные инвестиции  819 08 01 12 0 00 L0140 410 
                    
151,0    

Резервные фонды 819 08 01 82 0 00 00000   
                 
3 
166,2    

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 

819 08 01 82 0 00 71400   
                 
3 
166,2    

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

819 08 01 82 0 00 71400 200 
                 
3 
166,2    

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

819 08 01 82 0 00 71400 240 
                 
3 
166,2    

                    

Социальная политика 819 10             
                 
4 
133,6    

Пенсионное обеспечение 819 10 01           
                    
800,0    

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

819 10 01 09 0 00 00000   
                    
800,0    

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

819 10 01 09 3 00 00000   
                    
800,0    

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 819 10 01 09 3 00 86010   
                    
800,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты 819 10 01 09 3 00 86010 300                     
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населению 800,0    

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

819 10 01 09 3 00 86010 320 
                    
800,0    

Социальное обеспечение населения 819 10 03           
                 
1 
532,8    

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

819 10 03 09 0 00 00000   
                    
214,0    

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

819 10 03 09 3 00 00000   
                      
70,0    

Обеспечение мер социальной поддержки в 
соответствии с решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" от 
24.04.2013 № 180 "Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" (в части исполнения 
публичных нормативных обязательств) 

819 10 03 09 3 00 86030   
                      
70,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

819 10 03 09 3 00 86030 300 
                      
70,0    

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

819 10 03 09 3 00 86030 330 
                      
70,0    

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

819 10 03 09 4 00 00000   
                    
144,0    

мероприятия направленные на привлечение 
кадрового потенциала в сфере 
здравоохранения 

819 10 03 09 4 00 86050   
                    
144,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

819 10 03 09 4 00 86050 300 
                    
144,0    

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

819 10 03 09 4 00 86050 320 
                    
144,0    

Непрограммные расходы в области 
социальной политики 

819 10 03 87 0 00 00000   
                 
1 
318,8    

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" 

819 10 03 87 0 00 78910   
                    
118,8    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

819 10 03 87 0 00 78910 300 
                    
118,8    

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

819 10 03 87 0 00 78910 320 
                    
118,8    

Оказание финансовой поддержки гражданам 
в целях осуществления индивидуального 
жилищного строительства 

819 10 03 87 0 00 86020   
                 
1 
200,0    
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

819 10 03 87 0 00 86020 300 
                 
1 
200,0    

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

819 10 03 87 0 00 86020 320 
                 
1 
200,0    

Охрана семьи и детства 819 10 04           
                 
1 
800,8    

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

819 10 04 01 0 00 00000   
                       
5,0    

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

819 10 04 01 2 00 00000   
                       
5,0    

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

819 10 04 01 2 00 80510   
                       
5,0    

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

819 10 04 01 2 00 80510 200 
                       
5,0    

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

819 10 04 01 2 00 80510 240 
                       
5,0    

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

819 10 04 05 0 00 00000   
                 
1 
573,7    

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   
                 
1 
573,7    

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   
                 
1 
573,7    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 10 04 05 3 00 R0820 400 
                 
1 
573,7    

Бюджетные инвестиции  819 10 04 05 3 00 R0820 410 
                 
1 
573,7    

Непрограммные расходы в области 
социальной политики 

819 10 04 87 0 00 00000   
                    
222,1    

Поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

819 10 04 87 0 00 86060   
                    
222,1    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

819 10 04 87 0 00 86060 600 
                    
222,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 04 87 0 00 86060 610 
                    
222,1    

                    

Физическая культура и спорт 819 11                                 
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307,0    

Массовый спорт 819 11 02           
                    
307,0    

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   
                    
107,0    

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 
2017-2020 годы" 

819 11 02 11 2 00 00000   
                    
107,0    

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 

819 11 02 11 2 00 80430   
                    
107,0    

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

819 11 02 11 2 00 80430 200 
                    
107,0    

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

819 11 02 11 2 00 80430 240 
                    
107,0    

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

819 11 02 12 0 00 00000   
                    
200,0    

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности 

819 11 02 12 0 00 80300   
                    
200,0    

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

819 11 02 12 0 00 80300 400 
                    
200,0    

Бюджетные инвестиции  819 11 02 12 0 00 80300 410 
                    
200,0    

                    

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

819 13             
                    
600,0    

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

819 13 01           
                    
600,0    

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 

819 13 01 85 0 00 00000   
                    
600,0    

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210   
                    
600,0    

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

819 13 01 85 0 00 81210 700 
                    
600,0    

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210 730 
                    
600,0    

                    

Всего                 
              
461 
381,9    
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 Приложение № 6 

 

к решению Собрания депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район" 

"О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 27 декабря 
2016 года № 190 "Об утверждении 

бюджета МО "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017 год" 

 от  "___" февраля 2017 года №_____ 

 
Приложение № 8 

 

к решению Собрания депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район"  

"Об утверждении бюджета МО 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017 год" от 27 декабря 2016 года № 

190 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный 

район" и непрограммных направлений деятельности на 2017 год 
       

Наименование Целевая статья 
Вид 

расхо
дов 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 

          
       
378 
566,2    

              

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

01 0 00 00000   
                 
5,0    

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

01 2 00 00000   
                 
5,0    

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

01 2 00 80510   
                 
5,0    

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

01 2 00 80510 200 
                 
5,0    

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

01 2 00 80510 240 
                 
5,0    

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

02 0 00 00000   
         
17 
145,9    

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   
           
1 232,6    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 00 78120 200 
           
1 232,6    

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

02 0 00 78120 240 
           
1 232,6    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере дорожного 
хозяйства 

02 0 00 80140   
           
1 400,0    

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

02 0 00 80140 100 
           
1 172,2    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 00 80140 110 
           
1 172,2    

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

02 0 00 80140 200 
              
207,8    

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

02 0 00 80140 240 
              
207,8    

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80140 800 
               
20,0    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 80140 850 
               
20,0    

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

02 0 00 80300   
           
1 000,0    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

02 0 00 80300 400 
           
1 000,0    

Бюджетные инвестиции  02 0 00 80300 410 
           
1 000,0    

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

02 0 00 82310   
         
10 
681,4    

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

02 0 00 82310 200 
         
10 
681,4    

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

02 0 00 82310 240 
         
10 
681,4    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

02 0 00 82320   
           
2 831,9    

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

02 0 00 82320 200 
           
2 831,9    

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

02 0 00 82320 240 
           
2 831,9    

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

03 0 00 00000   
           
2 303,6    

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   
           
2 303,6    

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

03 2 00 78320   
           
2 303,6    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 2 00 78320 600 
           
2 103,6    

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610 
           
2 103,6    

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

03 2 00 S8320   
              
200,0    
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 2 00 S8320 600 
              
200,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 S8320 610 
              
200,0    

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

05 0 00 00000   
       
341 
459,7    

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

05 1 00 00000   
       
339 
736,0    

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

05 1 00 78240   
                 
1,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 78240 600 
                 
1,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78240 610 
                 
1,0    

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

05 1 00 S8240   
               
38,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 S8240 600 
               
38,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610 
               
38,0    

Обеспечение питанием обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате 

05 1 00 78330   
              
116,7    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 78330 600 
               
28,7    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78330 610 
               
28,7    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 S8330 600 
               
88,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8330 610 
               
88,0    

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) 

05 1 00 78390   
           
1 400,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 78390 600 
           
1 400,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78390 610 
           
1 400,0    

Реализация образовательных программ 05 1 00 78620   
       
219 
179,9    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 78620 600 
       
219 
179,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610        
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219 
179,9    

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

05 1 00 78650   
           
6 919,3    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 78650 600 
           
6 919,3    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78650 610 
           
6 919,3    

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

05 1 00 80100   
         
88 
413,1    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 80100 600 
         
88 
413,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610 
         
88 
413,1    

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования,оказывающих услуги в сфере образования 

05 1 00 80131   
         
12 
511,1    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 80131 600 
         
12 
511,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610 
         
12 
511,1    

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

05 1 00 80132   
         
11 
156,9    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 1 00 80132 600 
         
11 
156,9    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610 
         
11 
156,9    

Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных организациях на 
2017-2020 годы" 

05 2 00 00000   
               
50,0    

Мероприятия в области образования 05 2 00 80440   
               
50,0    

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

05 2 00 80440 200 
               
50,0    

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

05 2 00 80440 240 
               
50,0    

Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и 
социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 
годы" 

05 3 00 00000   
           
1 573,7    

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   
           
1 573,7    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

05 3 00 R0820 400 
           
1 573,7    

Бюджетные инвестиции  05 3 00 R0820 410 
           
1 573,7    
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Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
образовательных организациях на 2017-2020 годы" 

05 5 00 00000   
              
100,0    

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности 

05 5 00 80520   
              
100,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 5 00 80520 600 
              
100,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05 5 00 80520 610 
              
100,0    

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

08 0 00 00000   
               
85,0    

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

08 0 00 L0640   
               
60,0    

Иные бюджетные ассигнования 08 0 00 L0640 800 
               
60,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

08 0 00 L0640 810 
               
60,0    

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   
           
3 689,5    

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

09 1 00 00000   
              
688,4    

Развитие территориального общественного 
самоуправления 

09 1 00 78420   
              
516,3    

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 78420 800 
              
516,3    

Резервные средства 09 1 00 78420 870 
              
516,3    

Развитие территориального общественного 
самоуправления 

09 1 00 S8420   
              
172,1    

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 S8420 800 
              
172,1    

Резервные средства 09 1 00 S8420 870 
              
172,1    

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

09 2 00 00000   
               
20,0    

Реализация муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

09 2 00 L0850   
               
20,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

09 2 00 L0850 600 
               
20,0    

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

09 2 00 L0850 630 
               
20,0    
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учреждений) 

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

09 3 00 00000   
              
881,0    

Мероприятия направленные на профессиональное 
развитие муниципальных служащих 

09 3 00 81400   
               
11,0    

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

09 3 00 81400 200 
               
11,0    

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

09 3 00 81400 240 
               
11,0    

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 09 3 00 86010   
              
800,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86010 300 
              
800,0    

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

09 3 00 86010 320 
              
800,0    

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    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 00 86030 300 
               
70,0    

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

09 3 00 86030 330 
               
70,0    

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

09 4 00 00000   
              
144,0    

мероприятия направленные на привлечение кадрового 
потенциала в сфере здравоохранения 

09 4 00 86050   
              
144,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 4 00 86050 300 
              
144,0    

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

09 4 00 86050 320 
              
144,0    

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

09 5 00 00000   
           
1 715,0    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

09 5 00 80010   
           
1 715,0    

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

09 5 00 80010 200 
           
1 715,0    

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

09 5 00 80010 240 
           
1 715,0    

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

09 6 00 00000   
              
241,1    

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда 

09 6 00 78710   
              
241,1    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

09 6 00 78710 100 
              
198,2    

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

09 6 00 78710 120 
              
198,2    

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

09 6 00 78710 200 
               
42,9    

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

09 6 00 78710 240 
               
42,9    

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

10 0 00 00000   
         
12 
349,0    

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000   
         
12 
349,0    

Поддержка отрасли культуры (местный бюджет) 10 1 00 L5190   
               
10,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 00 L5190 600 
               
10,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L5190 610 
               
10,0    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере библиотечного 
обслуживания населения 

10 1 00 80110   
         
12 
189,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 00 80110 600 
         
12 
189,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 80110 610 
         
12 
189,0    

Мероприятия в сфере культуры и искусства 10 1 00 80400   
              
118,0    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 80400 500 
              
100,0    

Субсидии 10 1 00 80400 520 
              
100,0    

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80400 800 
               
18,0    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

10 1 00 80400 810 
               
18,0    

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L5580 500 
               
32,0    

Субсидии 10 1 00 L5580 520 
               
32,0    

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

11 0 00 00000   
              
207,0    

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" на 2017-2020 
годы" 

11 1 00 00000   
               
10,0    

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и молодежной политики 

11 1 00 80420   
               
10,0    

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

11 1 00 80420 200 
               
10,0    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 1 00 80420 240 
               
10,0    

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-2020 
годы" 

11 2 00 00000   
              
197,0    

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 2 00 80430   
              
197,0    

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

11 2 00 80430 200 
              
107,0    

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

11 2 00 80430 240 
              
107,0    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 00 80430 600 
               
90,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 80430 610 
               
90,0    

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

12 0 00 00000   
           
1 258,4    

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

12 0 00 80300   
           
1 107,4    

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

12 0 00 80300 200 
              
148,5    

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

12 0 00 80300 240 
              
148,5    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

12 0 00 80300 400 
              
958,9    

Бюджетные инвестиции  12 0 00 80300 410 
              
958,9    

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Культура России (2012-2018 годы)"-местный 
бюджет 

12 0 00 L0140   
              
151,0    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

12 0 00 L0140 400 
              
151,0    

Бюджетные инвестиции  12 0 00 L0140 410 
              
151,0    

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

13 0 00 00000   
               
63,1    

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

13 0 00 S2250   
               
63,1    

Иные бюджетные ассигнования 13 0 00 S2250 800 
               
63,1    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

13 0 00 S2250 810 
               
63,1    

              

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          
         
82 
815,7    

              

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

81 0 00 00000   
         
45 
852,6    
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муниципальный район" 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

81 0 00 78660   
           
2 169,9    

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

81 0 00 78660 100 
           
1 748,0    

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

81 0 00 78660 120 
           
1 748,0    

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

81 0 00 78660 200 
              
421,9    

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

81 0 00 78660 240 
              
421,9    

Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

81 0 00 78670   
              
964,4    

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

81 0 00 78670 100 
              
902,4    

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

81 0 00 78670 120 
              
902,4    

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

81 0 00 78670 200 
               
62,0    

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

81 0 00 78670 240 
               
62,0    

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   
               
45,6    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 78730 300 
               
45,6    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

81 0 00 78730 320 
               
45,6    
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Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

81 0 00 80010   
         
42 
592,7    

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

81 0 00 80010 100 
         
38 
058,1    

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

81 0 00 80010 120 
         
38 
058,1    

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

81 0 00 80010 200 
           
4 331,9    

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

81 0 00 80010 240 
           
4 331,9    

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800 
              
202,7    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850 
              
202,7    

Резервные фонды 82 0 00 00000   
           
3 666,2    

Резервный фонд Правительства Архангельской области 
82 0 00 71400   

           
3 166,2    

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

82 0 00 71400 200 
           
3 166,2    

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

82 0 00 71400 240 
           
3 166,2    

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 

82 0 00 81200   
              
500,0    

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

82 0 00 81200 100 
               
10,9    

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

82 0 00 81200 120 
               
10,9    

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

82 0 00 81200 200 
               
58,1    

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

82 0 00 81200 240 
               
58,1    

Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800 
              
431,0    

Резервные средства 82 0 00 81200 870 
              
431,0    

Обеспечение проведения выборов 83 0 00 00000   
              
500,0    

Проведение выборов в Собрание депутатов МО 
"Каргопольский муниципальный район" 

83 0 00 88220   
              
500,0    

Иные бюджетные ассигнования 83 0 00 88220 800 
              
500,0    

Специальные расходы 83 0 00 88220 880 
              
500,0    

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

84 0 00 00000   
           
6 771,6    

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000   
           
2 679,5    

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 84 1 00 80030                    
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образования 4,5    

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

84 1 00 80030 200 
                 
4,5    

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

84 1 00 80030 240 
                 
4,5    

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

84 1 00 80300   
              
100,0    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

84 1 00 80300 400 
              
100,0    

Бюджетные инвестиции 84 1 00 80300 410 
              
100,0    

Приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

84 1 00 80320   
              
740,0    

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

84 1 00 80320 400 
              
740,0    

Бюджетные инвестиции  84 1 00 80320 410 
              
740,0    

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

84 1 00 81220   
               
85,0    

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

84 1 00 81220 200 
               
85,0    

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

84 1 00 81220 240 
               
85,0    

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального жилищного 
фонда 

84 1 00 83010   
              
150,0    

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

84 1 00 83010 200 
              
150,0    

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

84 1 00 83010 240 
              
150,0    

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

84 1 00 83050   
           
1 600,0    

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

84 1 00 83050 200 
           
1 600,0    

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

84 1 00 83050 240 
           
1 600,0    

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 84 2 00 00000   
              
565,0    

Обеспечение проведения кадастровых работ в 
отношении земельных участков 

84 2 00 82560   
              
565,0    

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

84 2 00 82560 200 
              
565,0    

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

84 2 00 82560 240 
              
565,0    

Выполнение других обязательств муниципального 
образования 

84 9 00 00000   
           
3 527,1    

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

84 9 00 80300   
           
3 399,1    

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

84 9 00 80300 200 
           
1 421,0    

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

84 9 00 80300 240 
           
1 421,0    

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 
           
1 978,1    
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

84 9 00 80030 830 
              
978,1    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 
           
1 000,0    

Мероприятия по улучшению экологической обстановки 84 9 00 80710   
              
128,0    

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

84 9 00 80710 200 
              
128,0    

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

84 9 00 80710 240 
              
128,0    

              

Непрограммные расходы в области управления 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом 

85 0 00 00000   
         
24 
484,4    

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

85 0 00 51180   
           
1 346,6    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 51180 500 
           
1 346,6    

Субвенции 85 0 00 51180 530 
           
1 346,6    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 85 0 00 78010   
           
3 975,3    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78010 500 
           
3 975,3    

Дотации 85 0 00 78010 510 
           
3 975,3    

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   
              
600,0    

Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 0 00 81210 700 
              
600,0    

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730 
              
600,0    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств местного бюджета 

85 0 00 88010   
              
100,0    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88010 500 
              
100,0    

Дотации 85 0 00 88010 510 
              
100,0    

Софинансирование муниципальных расходов 85 0 00 88210   
         
18 
150,0    

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500 
         
18 
150,0    

Субсидии 85 0 00 88210 520 
         
18 
150,0    

Непрограммные расходы в области социальной 
политики 

87 0 00 00000   
           
1 540,9    

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" 

87 0 00 78910   
              
118,8    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 87 0 00 78910 300               
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118,8    

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

87 0 00 78910 320 
              
118,8    

Оказание финансовой поддержки гражданам в целях 
осуществления индивидуального жилищного 
строительства 

87 0 00 86020   
           
1 200,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 87 0 00 86020 300 
           
1 200,0    

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

87 0 00 86020 320 
           
1 200,0    

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации  

87 0 00 86060   
              
222,1    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

87 0 00 86060 600 
              
222,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 87 0 00 86060 610 
              
222,1    

              

              

Всего           
 461 
381,9    

 

 
                                                                                                                                Приложение № 7 

          к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

             муниципальный район» «О внесении изменений в 

          решение № 190 от 27.12.2016 года  «Об утверждении             

    бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

                                        район» на 2017 год» 

                         от  "___" февраля 2017 года №_____ 

 

                                            Приложение № 13 

                                 к решению Собрания депутатов  

                           МО «Каргопольский муниципальный 

                             район» «Об утверждении бюджета 

                           МО «Каргопольский муниципальный 

                                           район» на 2017 год» 

                                   от 27 декабря  2016 г.  № 190 
 

 

 

                   Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

                  образований (поселений) на софинансирование  

                         муниципальных расходов, на 2017 год 
 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 

 

МО «Каргопольское» 16221,4 

 

МО «Ошевенское» 1040,7 

 

МО «Печниковское» 887,9 

 

ИТОГО: 

 

18150,0 
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                                                                                                                                             Приложение № 8 

          к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

             муниципальный район» «О внесении изменений в 

          решение № 190 от 27.12.2016 года  «Об утверждении             

    бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

                                        район» на 2017 год» 

                        от  "___" февраля 2017 года №_____ 
 

                                            Приложение № 15 

                              к решению Собрания депутатов  

                          МО «Каргопольский муниципальный  

                             район» «Об утверждении бюджета 

             МО «Каргопольский муниципальный 

                                            район» на 2017 год» 

                                        от 27 декабря 2016г.  № 190 
 

 

      

              Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

     образований  (поселений) на осуществление государственных  

        полномочий  в сфере административных правонарушений,  

                                                    на 2017 год 

  
Наименование муниципального образования (поселения) Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 

 

МО «Ухотское» 
62,5 

 

МО «Приозерное» 
62,5 

 

МО «Печниковское» 
62,5 

 

МО «Ошевенское» 
62,5 

 

МО «Павловское» 
62,5 

 

ИТОГО: 

 

312,5 
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Приложение № 9 

               к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

                  муниципальный район» «О внесении изменений в 

           решение № 190 от 27.12.2016г. «Об утверждении бюджета  

            МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» 

                              от  "___" февраля 2017 года №_____ 
 

                                              Приложение № 22 

               к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский                     

                 муниципальный район» «Об утверждении бюджета 

            МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» 

                                  от 27 декабря 2016 года  № 190 

 

Порядок 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений)  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  программы  

"Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2014-2018 годы" 
 

  1.Предоставление субсидий на выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы  "Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" на 2014-2018 годы" (далее 

муниципальная программа) в 2017 году  муниципальным образованиям (поселениям) 

осуществляется в пределах средств, запланированных в бюджете муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год, в соответствии с 

программными мероприятиями муниципальной  программы . 

2.Субсидии на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  программы в 

2017 году  муниципальным образованиям (поселениям) перечисляются в порядке 

межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджетов 

поселений и отражаются в расходах бюджетов муниципальных образований (поселений) 

по соответствующим разделам, подразделам  и видам расходов классификации расходов 

бюджетов и по соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой 

статьи расходов (13 – 16 разряды кода классификации расходов), присвоенного субсидиям 

при передаче средств из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

  Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется на лицевых 

счетах получателей средств бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам 

местного самоуправления поселений в органах Федерального казначейства по 

Архангельской области. 

           3. Перечисление субсидий на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  

программы осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»,  в пределах сводной бюджетной 

росписи и  в соответствии с кассовым планом. 

            4. Операции со средствами субсидий осуществляются в установленном 

администрацией муниципального образования (поселения) порядке кассового 

обслуживания исполнения местного бюджета. 

             5. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в  бюджет 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в бесспорном 

порядке. 

             6. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут администрации 

муниципальных образований (поселений). 

             7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют  Финансовое 

управление администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и контрольно-счетная комиссия администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
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Приложение № 10 

          к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский 

               муниципальный район» «О внесении изменений в 

          решение № 190 от 27.12.2016 года  «Об утверждении             

     бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

                                        район» на 2017 год» 

                         от  "___" февраля 2017 года №_____ 

 

                                                                                                              Приложение №  

                                                                                                               к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный 

                                                                                                             район» «Об утверждении бюджета 

                                                                                                           МО «Каргопольский муниципальный      

                                                                                                                            район» на 2017 год» 

                                                                                                                  от 27 декабря 2016 года  № 190 
 

         

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

 (поселений) на реализацию мероприятий в рамках муниципальной  программы 

"Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район"  

на 2014-2018 годы", на 2017 год 

            

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

МО «Каргопольское» 132,0 

ИТОГО: 132,0 
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От 21 февраля 2017 года № 204 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» за 2016 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», Положением о порядке 

приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

24.02.2015 № 97, Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

за 2016 год. 

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»                              

А.Н. Егорова. 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 февраля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 2 (12) 

 60 

Приложение 

к решению сессии Собрания 

депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 21 февраля 2017 г. № 204 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                           

за 2016 год 

 

 
 

п/п Наименование и 

характеристика 

объекта 

недвижимости 

Начальная цена продажи (тыс. руб.)  

Результат 

приватизации 

1 Здание детского сада 

«Солнышко» с 

земельным участком 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, муниципальное 

образование «Ухотское», д. Патровская,  

д. 107 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2017 г. 

2 Здание Лукинской 

начальной 

общеобразовательной 

школы с земельным 

участком 

Архангельская область,  

Каргопольский район, д. Лукино, ул. 9 

Мая, д. 13 

 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2017 г. 

3 Нежилое помещение     Архангельская область,  

г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83,  

пом. 2, площадь 332,4 кв.м 

Имущество 

планируется 

реализовать в 

2017 г. 

4 легковой автомобиль 

ВАЗ-21310 

2004 года изготовления, 

идентификационный номер (VIN) XТА 

21310050060103, цвет кузова серебристо-

желтый, паспорт транспортного средства 

63 КХ 044566 от 25.11.2004 

Аукцион 

состоялся 

26.12.2016. 

Договор 

купли-

продажи от 

23.01.2017. 

5 автомобиль ГАЗ-2217 специализированное пассажирское, 2009 

года изготовления, идентификационный 

номер (VIN) X9622170090651860, цвет 

кузова темно-синий, паспорт 

транспортного средства 52 МТ 935713 от 

23.07.2009 

Аукцион 

состоялся 

26.12.2016. 

Договор 

купли-

продажи от 

23.01.2017. 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2016 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило в 2016 г. (тыс. 

руб) 

1155 895 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
 

От 23 января 2017 года № 38 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2017 

годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.12.2016 № 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 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2017 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие 

изменения: 

1.1.  В Паспорте муниципальной программы строки «Исполнители 

Программы», «Задачи Программы», «Перечень мероприятий Программы», 

«Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы и показатели социально-экономической 

эффективности»  изложить в новой редакции соответственно: 

 

«Исполнители 

Программы 

Отдел сельского хозяйства и торговли 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

«Задачи Программы - улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности; 

- обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- обеспечение ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»; 

«Перечень 

мероприятий 

Программы 

- улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности; 

- обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- обеспечение ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»; 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет -  19592,9  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 5289,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 4873,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 979,8  тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 8450,7 тыс. рублей»; 

«Ожидаемые конечные - обеспечение жильем 18 семей, в том числе 10 
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результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

молодых семей;  

 

- обеспечение ведомственным жильем 4 

специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». 

 

1.1.  Раздел II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.2.  Раздел III. Перечень программных  мероприятий муниципальной 

программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.3.  Раздел IV. Механизм реализации Программы муниципальной 

программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.  

1.4.  Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной 

программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 4. 

1.5.  Раздел VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-

экономических (экологических) результатов от реализации Программы 
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 

5. 

1.6.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального района» на 2014-2017 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 6.  

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 возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                     А.Н. Егоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

 «II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной 

цели: повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий 

для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности; 

2) Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности; 

3) Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 

1) Площадь построенного (приобретенного) жилья в сельской местности для 

улучшения жилищных условий граждан (кв. м); 

2) Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные условия (ед.); 

3) Площадь построенного (приобретенного) жилья в сельской местности 

молодыми семьями и молодыми специалистами (кв. метры); 

4) Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных 

жильем в сельской местности (ед.) 

5) Площадь построенного ведомственного жилья (кв. метров); 

6) Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обеспеченных жильем в сельской местности (ед.). 

Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области на 

2014-2020 годы», финансирование по которой осуществляется по принципу 

софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 до 2017 

года.  

Выполнение Программы осуществляется в один этап. 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к 

Программе.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

 

«III. Перечень программных мероприятий 

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

- предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям,  

- обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы» 
Наименов

ание 

мероприят

ия 

Исполнители Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всег

о 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 

Улучшени

е 

жилищны

х условий 

граждан, 

проживаю

щих в 

сельской 

местности 

Отдел сельского 

хозяйства и  

торговли  

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

итого: 7568,1        2770,0 2837,1 1961,1 0,0 Ввод 

(приобретение) 

680,8 кв.метров 

жилья, улучше-

ние жилищных 

условий 8 семей, 

проживающих 

в сельской 

местности 

в том числе      

федеральный 

бюджет 

1957,2 834,6 902,0 220,6 0,0 

областной 

бюджет 

2275,2 834,6 902,0    538,6 0,0 

местный 

бюджет 

479,8 100 100,0    279,8 0,0 

внебюджетн

ые источники 

2855,9 1000,8 933,1 

 

922,0 

 

0,0 

1.2 

Обеспечен

ие жильем 

в сельской 

местности 

молодых 

семей и 

молодых 

специалис

тов 

Отдел сельского 

хозяйства и  

торговли  

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

итого: 9342,2 2916,0 2106,2 4320,0 0,0 Ввод 

(приобретение) 

854,1 кв.метров 

жилья, обеспе-

чение жильем в 

сельской 

местности 10 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

в том числе      

федеральный 

бюджет 

3332,0 874,8 653,2   1804,0 0,0 

областной 

бюджет 

2598,0 874,8 653,2   1070,0 0,0 

местный 

бюджет 

350,0 100,0 100,0     150,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 

3062,2 1066,4 699,8 

 

1296,0 0,0 

1.3 

Обеспечен

ие 

ведомст-

венным 

жильем в 

сельской 

местности 

специалис

тов 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли  

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 2682,6 0,0 0,0 150,0 2532,6 Ввод 252 кв. 

метров 

ведомствен-ного 

жилья, 

обеспечение 

жильем  4 

специалистов 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизводи

в том числе      

федеральный 

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 

150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 
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сельско-

хозяйстве

нных 

товаро-

производи

телей 

внебюджетн

ые источники 

2532,6 0,0 0,0 0,0 2532,6 телей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по Программе: 

  Всего: 19592,

9 

5686,0 4943,3 6431,0 2532,6  

в том числе       

федеральный 

бюджет 

5289,2 1709,4 1555,2 2024,6 0,0  

областной 

бюджет 

4873,2 1709,4 1555,2 1608,6 0,0  

местный 

бюджет 

979,8 200,0 200,0 579,8 0,0  

внебюджетн

ые источники 

8450,7 2067,2 1632,9 2218,0 2532,6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

«IV. Механизм реализации Программы 

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года».  

Средства областного бюджета, предусмотренные Государственной программой 

Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской  

области на 2014-2020 годы», перечисляются в  бюджет муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на реализацию Программы и направляются: 

- на предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; 

- на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Архангельской области на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Выделение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий Программы осуществляется нормативными правовыми актами 

Правительства Архангельской области. 

Реализация программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в 

сельской местности осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно с 

министерством сельского хозяйства Архангельской области и на основе соглашений, 

заключаемых с гражданами-участниками Программы, а также с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и специалистов, регулируются: 

Приложениями № 3-7 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

Правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, утверждаемыми постановлением Правительства 

Архангельской области. 

Порядок и условия обеспечения ведомственным жильем специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей регулируется порядком, утверждаемым 

Правительством Архангельской области. 

Формирование и утверждение сводных списков участников мероприятий 

Программы, а также уведомление органов местного самоуправления о принятом решении 

для доведения до граждан информации о включении их в указанные списки 

осуществляется министерством сельского хозяйства Архангельской области.  

Выдача свидетельств получателям социальных выплат осуществляется 

министерством сельского хозяйства Архангельской области на основании утвержденных 

сводных списков участников мероприятий Программы. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»: 

- обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан в сельской местности Программы за счет средств местного бюджета в размере до 
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10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также 

привлекает средства внебюджетных источников, формирует и направляет 

предварительный сводный список участников Программы в министерство сельского 

хозяйства; 

- предоставляет бюджетные заявки на ассигнования из областного и местного 

бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год.» 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 19592,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 5289,2  тыс. рублей, областного бюджета – 

4873,2 тыс. рублей,  местного бюджета – 979,8 тыс. рублей и внебюджетных источников – 

8450,7  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из областного и федерального бюджетов подтверждается 

протоколом рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований для 

участия в государственной программе Архангельской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)».  

 Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников 

(юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком 

Программы и соответствующими инвесторами. 

 

Распределение объемов финансирования Программы  

по источникам расходования средств и годам 

Источники финансирования Объем 

финансирова

ния – всего, 

тыс. рублей 

В том числе  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 19592,9 5686 4943,3 6431,0 2532,6 

в том числе      

федеральный бюджет 5289,2 1709,4 1555,2 2024,6 0,0 

областной бюджет 4873,2 1709,4 1555,2 1608,6 0,0 

местный бюджет 979,8 200,0 200,0 579,8 0,0 

внебюджетные источники 8450,7 2067,2 1632,9 2218,0 2532,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

 
«VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов от реализации Программы 
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- ввод (приобретение) 1786,9 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 252 кв.м. ведомственного); 

- улучшение жилищных условий 8 семей, проживающих в сельской местности; 

-  обеспечение жильем в сельской местности 10 молодых семей и молодых 

специалистов; 

 - обеспечение ведомственным жильем 4 специалистов сельско-хозяйственных 

товаропроизводителей; 

- улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село молодежи и 

квалифицированных кадров; 

- укрепление трудоспособного потенциала в сельской местности и создание 

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в 

увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет 

роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса на основе улучшения условий проживания в сельской местности,  привлечения 

молодых специалистов, развития личных подсобных хозяйств. 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой 

целевых индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации. Оценка 

социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на 

основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных 

и качественных характеристиках. 

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении № 2 

к настоящей Программе.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

от «23» января 2017 года № 38 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского 

муниципального района» 

на 2014-2017 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского  

муниципального района на 2014 – 2017 годы» 
Наименование  

целевого показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

2012 

год 

оценочный 

2013         

год 

Прогнозные годы 

2014  2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

1. Площадь построенного 

(приобретенного) жилья в 

сельской местности для 

улучшения жилищных условий 

граждан  

Кв. 

метры 

612 297,65 257,6 225,1  198,1 0 

2. Количество семей, 

проживающих в сельской 

местности, улучшивших 

жилищные условия  

Ед. 9 4 4 2 2 0 

Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности 

1. Площадь построенного 

(приобретенного) жилья в 

сельской местности молодыми 

семьями и молодыми 

специалистами  

Кв. 

метры 

54 169,19 270 129 455,1 0 

2. Количество молодых семей и 

молодых специалистов, 

обеспеченных жильем в 

сельской местности 

Ед. 1 2 4 2 4 0 

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

1. Площадь построенного 

ведомственного жилья 

Кв. 

метры 

0 0 0 0 0 252 

2. Количество специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

обеспеченных жильем в 

сельской местности 

Ед. 0 0 0 0 0 4 
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От 24 января 2017 года № 45   

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 27.12.2016 № 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 15.11.2016 № 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 –  505703,8 тыс. руб., в том 

числе 43617,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 

61803,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 323,1 

тыс. руб. за счет средств  бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - 

местный бюджет) и внебюджетные источники –  399960,6 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. 
 

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 
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                    Приложение № 1 к Постановлению 

                                администрации муниципального 

                      образования «Каргопольский  

                                           муниципальный район»  

                       от «24» января 2017 года  № 45 

 

                                                                                                                     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: 

505703,8 125488,8 126585,0 126170,0 127460,0 

Федеральный 

бюджет 

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

Областной 

бюджет 

61803,1 14573,1 15610,0 15310,0 16310,0 

Местный бюджет 323,1 63,1 100,0 60,0 100,0 

Внебюджетные 

средства 

399960,6 100104,6 100002,0 99852,0 100002,0 
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Приложение № 2 к Постановлению  

     администрации муниципального  образования  

              «Каргопольский  муниципальный район»  

от «24» января 2017 года  №  45 

Приложение № 2  

     к муниципальной программе 

           «Развитие агропромышленного 

       комплекса муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

       на 2017-2020 годы»                                                         

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнитель 

Источники 
финан-

сирования 

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 

 
Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района  

 

1.1.  
Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйств
енных 
товаропроизводи
телей района 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й 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 

     

федераль
ный  
бюджет 
 

13325,
0 

3175,0 3300,0 3375,
0 

3475,0 

областной 
бюджет 

53300,
0 

12700,
0 

13200,0 13500
,0 

13900,0 

внебюдже
тные 
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 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й 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 

     

федераль
ный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

внебюдже
тные 
источники 

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

1184,0 

 
Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства 

 

3.1. Поддержка  
завоза семян  
для 
выращивания  

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 

итого: 44600,
0 

11150,
0 

11150,0 11150
,0 

11150,0 Заготовка кормов на 
одну условную 
голову в объеме 
26,0 центнеров 

в том 
числе 

     



22 февраля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 2 (12) 

 73 

кормовых 
культур  
в районах 
Крайнего 
Севера  
и приравненных  
к ним местностях 
 
 

администраци
и МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» 

 

федераль
ный 
бюджет 

17600,
0 

4400,0 4400,0 4400,
0 

4400,0 кормовых единиц 
ежегодно, 
увеличение доли 
обрабатываемой 
пашни  
в коллективных 
хозяйствах 
Каргопольского 
района 
до 19 процентов 

 

областной 
бюджет 

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

внебюдже
тные 
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 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» 

 

итого: 60480,
0 

15120,
0 

15120,0 15120
,0 

15120,0 Приобретение 
коллективными 
хозяйствами 
минеральных 
удобрений с целью 
предотвращения 
выбытия из 
сельскохозяйственн
ого оборота 
сельскохозяйственн
ых угодий; яровой 
сев, площадь пашни  
1520 га 

 

в том 
числе 

     

федераль
ный 
бюджет 

7384,0 1846,0 1846,0 1846,
0 

1846,0 

областной 
бюджет 

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

внебюдже
тные 
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 
агропромышленн
ого комплекса 
Каргопольского 
района 

Отдел 
сельского 

хозяйства и 
торговли 

администраци
и МО 

«Каргопольски
й 

муниципальны
й район» 

 

итого: 210,0 30,0 60,0 60,0 60,0 Чествование 
передовиков 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

в том 
числе 

     

областной 
бюджет 

- - - - - 

местный 
бюджет 

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

внебюдже
тные 
источники 

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

4.2. Содействие 
оформлению 
прав 
собственности 
сельскохозяйств
енных 
товаропроизводи
телей на 
земельные 
участки 
сельскохозяйств
енного  
назначения 

Отдел 
сельского 

хозяйства и 
торговли 

администраци
и МО 

«Каргопольски
й 

муниципальны
й район» 

итого: 378,8 378,8 - - - Повышение 
доступности 
кредитных 
ресурсов для 
коллективных 
хозяйств  
Каргопольского 
района – 
оформление  
прав 
собственности на 
842 гектара 
земельных 
участков 
сельскохозяйстве
нного назначения 

в том 
числе 

     

федераль
ный 
бюджет 

- - - - - 

областной 
бюджет 

63,1 63,1 - - - 

местный 
бюджет 

63,1 63,1 - - - 

внебюдже
тные 
источники 
 

252,6 252,6 - - - 

4.3. Организация 
выставок, 
ярмарок, 
конкурсов 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольски

итого: 1950,0 70,0 890,0 100,0 890,0 Участие 
работников 
сельскохозяйстве
нных предприятий 
Каргопольского 
района в 
областном и 

в том 
числе 

     

областной 
бюджет 

1200,0 - 600,0 - 600,0 

местный 
бюджет 

170,0 - 70,0 30,0 70,0 
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й 
муниципальны
й район» 

внебюдже
тные 
источники 

580,0 70,0 220,0 70,0 220,0 районном 
конкурсах 
мастеров 
животноводства. 
Ежегодное 
участие 
делегации 
Каргопольского 
района в 
Маргаритинской 
ярмарке 

 
Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования 

 

5.1. Поддержка 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 
 
 
 
 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й 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 

     

федераль
ный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

внебюдже
тные 
источники 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

5.2. Создание 
условий для 
реализации 
излишков 
сельскохозяйств
енной продукции, 
производимой в 
личных 
подсобных 
хозяйствах 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администраци
и МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й 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 

внебюдже
тные 
источники 

22400,
0 

5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 

 
Всего по муниципальной программе: 

 

  
 

итого: 505703,
8 

12548
8,8 

126585,0 126170,
0 

12746
0,0 

 

в том 
числе 

     

федераль
ный 
бюджет  

43617,0 10748
,0 

10873,0 10948,0 11048,
0 

областной 
бюджет 

61803,1 14573
,1 

15610,0 15310,0 16310,
0 

местный 
бюджет 

323,1 63,1 100,0 60,0 100,0 

внебюдже
тные 
источники 

399960,
6 

10010
4,6 

100002,0 99852,0 10000
2,0 
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От 03 февраля 2017 года № 74 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольское» 

 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Назначить на 13 марта 2017 года в 17 часов в зале администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, публичные слушания об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

29:05:130118:23, площадью 1390 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 7, с вида разрешенного использования 

«для производственной деятельности» на вид разрешенного использования «для 

размещения объектов торговли». 

           2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещено на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

  

     

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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От 06 февраля 2017 года № 75 

О внесении изменений в Перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219  

 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса 

РФ, частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ,  по согласованию с филиалом по Каргопольскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Архангельской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании ходатайства Врио начальника филиала по 

Каргопольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области 

Ю.М. Третьякова от 02.02.2017 № 29/ТО/64/12-100, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    п 

о с т а н о в л я е т: 

1. В графе 5 строки 5 Приложения № 1 «Перечень мест для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.03.2016 № 219 цифру «1» заменить цифрой «2». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по местному 

самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 
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От 08 февраля 2017 года  № 81 

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 27.12.2016 № 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 «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. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования – 1316279,1 тыс. рублей  

(в текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1308779,1 тыс. рублей; 

местный бюджет – 7500,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.». 
 

1.2. Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной 

программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 
 

1.3. Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 
 

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 возложить на первого 

заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 
 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

от «___» февраля 2017 года № ____ 

 

«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 1316279,1 700,0 913579,1 351500,0 50500,0 

в том числе           

федеральный бюджет           

областной бюджет 1308779,1 0,0 908779,1 350000,0 50000,0 

местный бюджет 7500,0 700,0 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетные источники      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

от «___» февраля 2017 года № ____ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

«Строительство объектов на территории  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Источник
и 

финансир
ования 

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 
«Водоснабжен
ие 
пос.Заречный 
(правобережна
я часть 
г.Каргополя)» 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 
50000,0 0,0 

5000
0,0 

0,0 0,0 
Ввод в эксплуатацию в 
2018 году водопровода 
протяженностью 4,8 км. 
Обеспечение населения 
качественной водой 

в том 
числе 

          

федерал
ьный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

49900,0 0,0 
4990
0,0 

0,0 0,0 

местный 
бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюдж
етные 
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 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 
43000,0 0,0 

4300
0,0 

0,0 0,0 
Ввод в 
эксплуатацию в 2017 
году 
канализационных 
очистных 
сооружений 
производительность
ю 700 куб м в сутки 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

43000,0 0,0 
4300
0,0 

0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

3. 
Строительство 
школы-сада по 
ул. Чеснокова 
12б в 
правобережной 
части г. 
Каргополь 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольский 

итого: 
7200,0 200,0 

7000,
0 

0,0 0,0 
Ввод в 
эксплуатацию в 2017 
году школы-сада на 
200 мест (100 
учащихся, 100 
воспитанников) 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

7000,0 0,0 
7000,

0 
0,0 0,0 
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муниципальный 
район» 

местный 
бюджет 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

4. 
Строительство 
очистных 
сооружений 
производитель
ностью 50 
куб.м в сутки в 
правобережной 
части 
г.Каргополя 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 
35400,0 0,0 

3540
0,0 

0,0 0,0 
Ввод в 
эксплуатацию в 2018 
году очистных 
сооружений 
производительность
ю 50 куб.м. в сутки в 
правобережной 
части г.Каргополя 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

35300,0 0,0 
3530
0,0 

0,0 0,0 

местный 
бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

5. 
Строительство 
школы на 860 
учащихся в 
г. Каргополь 

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 902000,
0 

0,0 
6010
00,0 

301000,
0 

0,0 
Ввод в 
эксплуатацию в 2019 
году здания школы 
на 860 учащихся 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

900000,
0 

0,0 
6000
00,0 

300000,
0 

0,0 

местный 
бюджет 

2000,0 0,0 
1000,

0 
1000,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
Строительств
о центра 
культурного 
развития в 
г. Каргополь 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» 

итого: 143379
,1 

300 
14307

9,1 
0,0 0,0 

Ввод в 
эксплуатацию 
в 2018 году 
центра 
культурного 
развития 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

        

областно
й бюджет 

142579
,1 

0,0 
14257

9,1 
 0,0 0,0  

местный 
бюджет 

800,0 300,0 500,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

7. 
Строительств
о крытого 
хоккейного 
корта в 
г. Каргополе 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» 

итого: 31100,
0 

0,0 
31100,

0 
0,0 0,0 

Ввод в 
эксплуатацию 
в 2018 году 
крытого 
хоккейного 
корта 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

31000,
0 

0,0 
31000,

0 
0,0 0,0 

местный 
бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

8. 
Строительств
о 
физкультурно-
оздоровитель
ного 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

итого: 104200
,0 

200,0 3000,0 
50500,

0 
50500,

0 
Ввод в 
эксплуатацию 
в 2020 году 
физкультурно-
оздоровитель
ного 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
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комплекса в 
г. Каргополь 

муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» 

бюджет комплекса 

областно
й бюджет 

100000
,0 

0,0 0,0 
50000,

0 
50000,

0 

местный 
бюджет 

4200,0 200,0 3000,0 500,0 500,0 

внебюдже
тные 
источники 

          

  Всего по муниципальной программе  

   Всего: 1316279
,1 

700,0 
913579,

1 
351500,

0 
50500,0 

 

в том 
числе 

          

федераль
ный 
бюджет 

          

областно
й бюджет 

1308779
,1 

0,0 
908779,

1 
350000,

0 
50000,0 

местный 
бюджет 

7500,0 700,0 4800,0 1500,0 500,0 

внебюдже
тные 
источники 
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От 13 февраля 2017 года № 87 

О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район»  

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

сети наблюдения и контроля гражданской обороны на территории Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 

30.08.2011 № 301-пп, администрация МО «Каргопольский муниципальный район»                                                                                                                                             

п о с т а н о в л я е т: 
 

   1. Организовать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

   2. Включить в состав сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» следующие учреждения: 

   - гидрометеорологическую станцию ФГБУ «Северное УГМС» «Каргополь»; 

   - государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Каргопольская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области» в 

Каргопольском и Няндомском районах; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой». 

   3. Утвердить прилагаемое Положение о сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район»                                                   А.Н. Егоров 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет организацию, цели, задачи и порядок 

функционирования  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  (далее 

– СНЛК). 

1.2. СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля  

Каргопольского районного звена Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Наблюдение и лабораторный контроль организуется и проводится в целях: 

- проведения обследований и лабораторных экспертиз радиационного, 

химического, биологического (бактериологического) заражений (загрязнений) 

окружающей среды; 

- своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого 

и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, почвы, воды 

открытых водоемов, растительности и др.) при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- принятия экстренных мер по предупреждению поражения населения, 

сельскохозяйственной продукции от радиоактивных веществ (РВ), аварийных химических 

опасных веществ (АХОВ), биологических средств (БС), возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

1.4. Координацию деятельности СНЛК на территории Каргопольского 

муниципального района осуществляет  комиссия муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ 

района).    

 

II.  Основные цели и задачи  учреждений СНЛК 

 

2.1. Наблюдение и лабораторный контроль гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» организуется и 

проводится в целях: 

- своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения) объектов окружающей 

среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- принятия экстренных мер по защите населения и территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от радиоактивного, химического, 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения). 

2.2. Основными задачами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» являются: 

- сбор, обобщение и анализ данных о радиационной, химической, 

эпидемиологической, эпизоотической и эпифитотической обстановках при выполнении 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 
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- создание банка данных о прогнозируемой и реальной радиационной, химической, 

эпидемиологической, эпизоотической и эпифитотической обстановках на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- проведение обследований и лабораторных экспертиз радиационного, химического 

и биологического (бактериологического) заражений (загрязнений) окружающей среды; 

- определение зараженности (загрязнения) объектов окружающей среды, 

продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды радиоактивными 

веществами, отравляющими веществами, аварийно-химическими опасными веществами, 

проведение специфической индикации и идентификации биологических 

(бактериологических) средств. 

2.3. Учреждения СНЛК  являются подразделениями повышенной готовности. 

2.4. Учреждения СНЛК должны иметь следующие документы: 

- ведомственное положение о работе СНЛК; 

- штатное расписание и табель оснащения; 

- схемы оповещения и сбора личного состава учреждения в рабочее и нерабочее 

время; 

- функциональные обязанности специалистов учреждения; 

- перечень особо опасных заболеваний и поражений людей, животных и растений; 

- инструкцию о порядке ведения радиационного, химического, биологического 

(бактериологического) наблюдения (разведки); 

- порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды; 

- инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов 

окружающей среды со схемой связи; 

- методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, 

АХОВ, сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими 

(бактериологическими) средствами, определенных перечнем особо опасных заболеваний и 

поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений; 

- нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно 

допустимых концентраций отравляющих веществ, аварийно-химических опасных веществ 

и сильнодействующих ядовитых веществ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, 

пищевом и фуражном сырье на мирное и военное время; 

- карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, 

химической, биологической (бактериологической) обстановки; 

- журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов 

анализа; 

- журнал радиационного, химического и биологического (бактериологического) 

наблюдения (разведки); 

- инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными 

(загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ, сильнодействующими ядовитыми веществами и 

биологическими (бактериологическими) средствами.  

 

III. Функционирование и порядок передачи информации 

учреждениями СНЛК 

 

3.1. Функционирование СНЛК в объеме задач, предусмотренных настоящим 

Положением, осуществляется в трех режимах: 

а) в режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальные радиационная, 

химическая, биологическая обстановки, отсутствие эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) – 

наблюдение и лабораторный контроль в объеме задач, установленных для учреждения, 

представление информации о результатах наблюдения и лабораторного контроля в 

вышестоящую организацию по установленному регламенту; 

б) в режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической обстановок, прогноз возможного 
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возникновения чрезвычайной ситуации и угрозе начала войны) - наблюдение и 

лабораторный контроль в объеме задач, предусмотренных настоящим Положением; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации  (возникновение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. применение противником современных средств поражения в военное время)) - 

наблюдение и лабораторный контроль в объеме задач, предусмотренных настоящим 

Положением.  

3.2. Учреждения СНЛК  передачу экстренной информации об изменении состояния 

окружающей среды и природных ресурсов (угроза или возникновение ЧС) осуществляют:  

-в режиме повседневной деятельности  (нормальная обстановка) информация о 

результатах наблюдения и лабораторного контроля представляется по установленному 

регламенту в вышестоящую организацию; 

- в режиме повышенной готовности (ухудшение  радиационной, химической, 

микробиологической и гидрометеорологической обстановки, прогноз о возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе начала войны) информация передается в 

вышестоящую организацию по подчиненности и одновременно в КЧС и ОПБ через ЕДДС 

в сроки, не превышающие 2-х часов с момента обнаружения признаков угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с периодичностью не более 4-х часов в 

формализованном и неформализованном виде; 

 - в режиме чрезвычайной ситуации (возникновении и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций в мирное время, применение противником современных средств поражения в 

военное время) экстренная информация передается в вышестоящую организацию по 

подчиненности и одновременно в КЧС и ОПБ района через ЕДДС  администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в формализованном 

и неформализованном виде по имеющимся каналам связи НЕМЕДЛЕННО, с 

последующим письменным подтверждением в форме донесения не позднее 2-х часов с 

момента уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Последующая информация о развитии обстановки передается с периодичностью не 

более 4-х часов (если сроки подобных не оговорены особо). 

 

IV. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

4.1. Оснащение учреждений СНЛК табелями, лабораторным оборудованием, 

химическим реактивами и другими техническими средствами и методиками для 

выполнения соответствующих функций осуществляется за счет средств  самих 

учреждений. 

4.2. Приборы, лабораторное оборудование, реактивы, средства индивидуальной 

защиты и другое имущество, требующееся для решения задач по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, хранятся в учреждениях СНЛК и используются только по 

прямому назначению и обновляются в установленном порядке. 
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От 13 февраля 2017 года № 88 

Об организации световой маскировки на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» при угрозе  и ведении военных действий 

 
       На основании Федеральных законов от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства», администрация муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Утвердить прилагаемый План световой маскировки населенных пунктов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  в военное 

время. 

2. Рекомендовать руководителям электросетевых предприятий и организаций 

разработать порядок частичного  и полного отключения населенных пунктов и 

обеспечения электроэнергией предприятий, учреждений и организаций, 

продолжающих работу в режиме полного затемнения. Согласованный порядок 

предоставить в Управление по делам ГО, ЧС  и МП администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в срок до   

01 марта 2017 года. 

        3. Ответственными за организацию мероприятий по световой маскировке на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

назначить: 

        3.1. В предприятиях, учреждениях и организациях – руководителей 

предприятий, учреждений и организаций. 

        3.2.  На территории населенных пунктов: 

        -  за уличное освещение при частичном затемнении и за отключение  всех 

объектов при полном затемнении - руководителей  электроснабжающих 

организаций, расположенных на территории муниципального района.  

         4. Рекомендовать  главам муниципальных образований поселений назначить 

ответственных за выполнение мероприятий по светомаскировке в военное время в 

населенных пунктах и обеспечить контроль за их проведением. 

         5. Руководителям объектов, продолжающих работу в условиях полного 

затемнения, обеспечить приобретение  резервных источников питания и схему  

переключения объектов к резервным источникам  электроснабжения. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

 7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район»                                                    А.Н. Егоров 

 

 



22 февраля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 2 (12) 

 87 

ПЛАН  

световой маскировки населенных пунктов муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» в военное время 

          
1.Общие положения 

 

Светомаскировке в военное время подлежат все населенные пункты, 

расположенные на территории МО «Каргопольский муниципальный район». Световая 

маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих 

обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов экономики. 

Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики осуществляется 

электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами или их 

сочетанием.  

Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном 

отключении электроосвещения всего объекта или его части. Механический способ 

маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами 

или конструкциями. Светотехнический способ маскировки заключается в снижении 

освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными 

приспособлениями. 

План световой маскировки  включает следующие элементы: 

- перечень предприятий, учреждений и организаций, продолжающих работу в 

режиме полного затемнения; 

- пункты  управления освещением; 

- перечень мероприятий  при введении режимов светомаскировки. 
 

2. Перечень организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в 

режиме полного затемнения 
 

 В соответствии с пунктом 2.27. «Пособия по подготовке и проведению 

светомаскировочных мероприятий в населенных пунктах и на объектах народного 

хозяйства»   (к СНиП 2.01.53-84) к  числу объектов,  продолжающих работу в режиме 

полного затемнения на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» относятся: 

- ЛТУ МЦТЭТ (г. Каргополь) Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»       (г. 

Каргополь, просп. Октябрьский, д.57); 

- Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК    

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120);  

- здания администрации  МО «Каргопольский муниципальный район»               (г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20; ул. Победы, д.5); 

-  ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой» (г. Каргополь,               ул. 

Советская, д. 57); 

- МУП «Электросетевое предприятие» (г. Каргополь, ул. Ленина, д. 35); 

- ГБУК Архангельской области «Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей» (г. Каргополь, просп. Октябрьский, д.50); 

- отдел полиции «Каргопольский» (г. Каргополь, ул. Павловская, д. 26); 

- ПЧ-30 по охране Каргопольского района (г. Каргополь, ул. Окружная, д. 14). 
 

3. Пункты управления освещением 
 

На территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» обслуживанием электролиний и электрооборудованием занимаются две 

организации: 

- Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК    

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120); 
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- МУП «Электросетевое предприятие». 

 Соответственно пункты управления освещением расположены  в следующих 

населенных пунктах: 

1) Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120): г. Каргополь,               

ул. Архангельская, д.120 (подстанция «Каргополь» МО «Каргопольское»). 

2) - Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК    

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120): 

д. Сорокинская (подстанция «Шелоховская», МО «Приозёрное»). 

3) Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120): д. Тоболкино 

(подстанция «Песок», МО «Ухотское»). 

4) - Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала ОАО «МРСК  

Северо-Запада» «Архэнерго» (г. Каргополь, ул. Архангельская, 120): д. Кречетово 

(подстанция «Кречетово», МО «Ухотское»). 

5) МУП «Электросетевое предприятие», г. Каргополь, ул. Ленина, 35. 
 

4. Основные мероприятия светомаскировки 
 

  План светомаскировки предусматривает два режима: 

- режим частичного затемнения (далее по тексту - "Ч3"); 

- режим полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").         

 4.1. По режиму частичного затемнения. 

 При угрозе нападения противника выполняются мероприятия по введению режима 

частичного затемнения.  

 Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную производственную деятельность в 

населенных пунктах и на объектах экономики.    Цель режима – снизить общую 

освещенность, не нарушая производственной деятельности объектов экономики и 

транспорта, а также жизнедеятельности  населенных пунктов и создать условия для 

своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки. 

Режим «ЧЗ» является постоянным режимом освещения  населенных пунктов и 

объектов экономики  в темное время суток, кроме времени действия режима полного 

затемнения. 

При режиме частичного затемнения предусмотрен  светотехнический способ 

светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения.     

 Режим "Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий: 

1) Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; 

установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их 

местного включения). 

2) Снижаются уровни освещенности:  поселковых улиц, дорог, площадей, 

территорий парков,  детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других 

объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается 

отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне 

зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 люкс; жилых, 

общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 люкс для 

общего освещения и до 5 люкс местного освещения. 

3) Наружное освещение учреждений и объектов с освещенностью 4 люкс и выше - 

снижается путем отключения 50% светильников; от 2 люкс - 25% светильников, путем 

отключения светильников от  электрических сетей.                                                                 

4) Внутреннее освещение  жилых, общественных  и вспомогательных зданий 

снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 люкс до 5 люкс; при 

освещении от ламп накаливания - от 750 люкс до 3 люкс в зависимости от разряда 

зрительной работы. 

5) В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке: 
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- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных пред-

приятий, различные указатели и т. д.); 

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и 

сооружения; 

- городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения. 

6) На территории  населенных пунктов и объектов экономики для информации о 

защитных сооружениях гражданской обороны, обозначения въездов на территории 

объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных 

средств, применяют световые знаки 

Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных 

действий и отменяется после прекращения этой угрозы.  

Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.  

4.2. По режиму полного затемнения.  
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».  

Условия светомаскировки в режиме «ПЗ» не требуют полного отсутствия света в 

населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, установлены допустимые нормы 

освещенности и силы света, создаваемых электрическим освещением и 

производственными огнями.  

          Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий: 

1) Отключаются: 

- все наружное освещение; 

- внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей;  

- освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных 

зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или 

прекращается работа по сигналу «ВТ»; 

- световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта. 

2) Маскируется:  

- наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, 

аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей 

эвакуации людей к защитным сооружениям гражданской обороны и у входов в них; 

 - внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых 

продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно 

безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала 

«ВТ»; 

3) Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности. 

После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением 

светомаскировочной дисциплины. 

План перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением 

предусматривает централизованное отключение освещения зданий от   фидерных и 

групповых щитов освещения. 

При режиме полного затемнения предусмотрен  механический способ 

светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов 

светонепроницаемыми материалами или конструкциями. 

Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных 

помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются 

уровни освещенности более 0,5 люкс для общего маскировочного освещения и более 5 

люкс для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки окон 

применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и 

металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для 

проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства 

выполненные по принципу лабиринта.  

Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.     
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Включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой 

воздушной тревоги». 

5. Силы и средства  для проведения светомаскировки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Наименование организации, ответственной за 
проведение светомаскировки и контроля 

Силы  
и средства 

л/с 
(чел.) 

техн. 
(ед.)  

1. Энергоснабжающие организации 

1. 
МО  
«Ошевенское»  
 

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК    Северо-Запада» «Архэнерго» 

Обслуживает 
бригада 

Шелоховского 
участка  

2. 
МО  
«Печниковское»  

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК    Северо-Запада» «Архэнерго» 

Обслуживает 
бригада 

Каргопольског
о участка  

3. 
МО  
«Приозёрное» 

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК     Северо-Запада» «Архэнерго» 

6 3 

4. 
МО  
«Ухотское» 

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК    Северо-Запада» «Архэнерго» 

11 6 

5. 
МО  
«Павловское» 

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК    Северо-Запада» «Архэнерго» 

Обслуживает 
бригада 

Каргопольског
о участка 

6. 
МО  
«Каргопольское» 

МУП «Электросетевое предприятие» 7 3 

Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК    Северо-Запада» «Архэнерго» 

16 7 

ИТОГО: 40  19  

2. Организации ЖКХ и администрации поселений 

1. 
 

МО  
«Ошевенское»  

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Ошевенское» 

4   3 

администрация МО «Ошевенское»  2 1  

2. 
МО  
«Печниковское»  

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Печниково» 

6 3 

администрация МО «Печниковское» 2 - 

3. 
МО  
«Приозерное»  

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Усачёво» 

6 2 

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Архангело» 

8 4 

администрация МО "Приозёрное»  2 1 

4. 
МО  
«Ухотское»  

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Тихманьга» 

8 3 

администрация МО "Ухотское» 2 1 

5. 
МО  
«Павловское» 

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Казаково» 

4 - 

МУП МО «Каргопольский муниципальный      район» 
«Павловское» 

1 - 

администрация МО "Павловское» 2 1 

6. 
 

  
МО  
«Каргопольское»  

ООО «Каргопольские тепловые сети»  13 1 

ООО «Каргопольский водоканал» 5 4 

ООО «Жилищные услуги» 4 2 

администрация МО «Каргопольский муниципальный 
район» 

7 2 

ИТОГО: 76 28 
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От 13 февраля 2017 года № 94 

Об утверждении Положения о комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

В соответствии с пунктами 7-9 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, в целях улучшения 

руководства работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.02.2009  № 81 «Об 

утверждении Положения о комиссии муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности». 

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 возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»            А.Н. Егоров 
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Положение 

о комиссии муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - комиссия) является координационным органом 

Каргопольского районного звена Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

муниципальное звено Архангельской территориальной подсистемы РСЧС), образованным 

для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», государственных и 

иных организаций, в целях реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Архангельской области, нормативными правовыми актами губернатора и 

правительства Архангельской области, Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», постановлениями Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и настоящим Положением. 

1.3. Положение о комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

финансируются из местного бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

1.5. Организационно-техническое и информационно - аналитическое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

II. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1. Разработка предложений по реализации на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

2.1.2. Координация деятельности органов управления, сил и средств 

Каргопольского районного звена Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

РЗ ТП РСЧС). 

2.1.3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств       РЗ ТП РСЧС к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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2.1.4. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Архангельской 

области, организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и (или) 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 

2.1.5. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны, 

организаций к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на неё задач осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает в пределах своей компетентности вопросы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, вносит в установленном порядке главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – глава района), в органы государственной 

власти Архангельской области и организации соответствующие предложения. 

2.2.2. Принимает участие в разработке муниципальных целевых программ в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, вносит предложения в областные целевые программы по этим вопросам. 

2.2.3. Организует проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, уменьшению ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров и защите от них населения. 

2.2.4. Вносит главе района предложения о введении на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» режимов функционирования РЗ ТП 

РСЧС. 

2.2.5. Осуществляет руководство работами по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера, привлекает в установленном порядке 

организации, общественные объединения и трудоспособное население к этим работам. 

2.2.6. Организует информирование населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты жизни и здоровья 

граждан. 

2.2.7. Организует проведение мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего в 

результате чрезвычайных ситуаций населения. 

2.2.8. Принимает решения и вносит главе района предложения о финансировании 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

2.2.9. Организует подготовку должностных лиц органов управления и сил РЗ ТП 

РСЧС, обучение населения действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, правилам пожарной безопасности. 

2.2.10. Рассматривает вопросы создания резервов финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает решение 

об их исполнении. 

 

III. Основные полномочия комиссии. 

 

К основным полномочиям комиссии относится: 

3.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в сфере предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

3.2. Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский 
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муниципальный район» по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности. 

3.3. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с 

пожарами на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», организация разработки и реализации мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

3.4. Участие в разработке муниципальных программ, планов в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, подготовке предложений по их реализации. 

3.5. Разработка предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального и межмуниципального характера, восстановлению и строительству 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Принятие решений о финансировании мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в порядке, 

предусмотренном администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3.7. Организация работы по созданию, хранению и использованию резервов 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 3.8. Принятие решений об использовании (выдаче) материальных ресурсов из 

резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

IV. Основные права комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Заслушивать на своих заседаниях руководителей и специалистов отраслевых 

(функциональных) органов, организаций, предприятий и учреждений, общественных 

объединений, расположенных на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

4.2. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных 

надзорных органов, других организаций, предприятий и общественных объединений по 

согласованию с их руководителями. 

4.3. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок 

работы этих групп. 

4.4. Вносить в установленном порядке предложения главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» для подготовки нормативных 

правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

V. Состав комиссии 

 

5.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

5.2. Комиссию возглавляет первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  
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5.3. Председатель комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач и функций, распределяет и утверждает функциональные обязанности 

членов комиссии. 

5.4. В состав комиссии входят руководители и специалисты отраслевых 

(функциональных) органов, руководители правоохранительных органов, а также 

руководители организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

VI. Порядок работы комиссии 

 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

6.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 

комиссии, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

Материалы должны быть представлены секретарю комиссии не позднее 2-х 

рабочих дней до даты проведения заседания. 

6.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению 

заместитель. 

6.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. В случае отсутствия члена комиссии на заседании, он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

6.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

6.7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а 

при необходимости - в виде постановлений администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

6.8. В период между заседаниями комиссии решения принимает ее председатель, а 

при его отсутствии заместитель председателя комиссии. 

6.9. Оповещение членов комиссии при возникновении (или угрозе возникновения) 

чрезвычайной ситуации осуществляется по решению главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» или председателя комиссии через дежурного 

диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

6.10. Для непосредственной работы в районе чрезвычайной ситуации создается 

оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации из состава комиссии, который 

возглавляет работы на месте ЧС. 

6.11. Представление отчетов и донесений в комиссию Архангельской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности осуществляется в сроки и объемах, определяемых табелем срочных 

донесений, и возлагается на секретаря комиссии. 

6.12. В целях проработки отдельных вопросов комиссия имеет право создавать 

рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из своего состава и привлекаемых 

по согласованию руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов и 

представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп. 
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От 17 февраля 2017 года № 110 

О порядке планирования и ведения гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях обеспечения 

качественного планирования и устойчивого управления переводом гражданской 

обороны с мирного на военное время, своевременного выполнения мероприятий 

гражданской обороны на территории Каргопольского района, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                     

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке планирования и ведения 

гражданской обороны на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный  район». 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности обеспечить порядок планирования и ведения гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской  Федерации и указанным Положением. 

3. Начальникам спасательных служб (служб гражданской обороны) 

привести планы обеспечения мероприятий гражданской обороны в соответствие с 

указанным Положением. 

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 30.11.2015 № 793 «О 

порядке планирования и ведения гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                                      А.Н. Егоров 
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3. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в аренду, расположенных по адресу:  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                          

д. Патровская, площадью 2013 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:092201:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства; 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

д. Лукино, ул. Строительная, в 65 метрах юго-западнее жилого дома № 12, 

площадью 1678 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

д. Андроновская, в 60 метрах северо-западнее жилого дома № 23, площадью 699 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:070101:ЗУ1, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

д. Кипрово, ул. Комоловская, д. 1, площадью 1212 кв.м, с кадастровым номером  

29:05:071201:169, для индивидуального жилищного строительства. 

 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  23.03.2017 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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2. Информация для руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей  

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области напоминает, что с 31 марта 2017 года вступают в силу изменения  в 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

   В соответствии с абзацем 9 пункта 10 статьи 16 данного Федерального закона 

наличие контрольно-кассовой техники  (далее - ККТ) с 31марта 2017 года 

обязательно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной  продукции, в том числе  в 

городских и сельских поселениях,  а так же при оказании услуг общественного 

питания и при реализации пива. При этом требования к КТТ алкогольным 

законодательством не устанавливаются! 

   Следует отметить, что переход на новую контрольно-кассовую технику с 

режимом «онлайн» в соответствии с  Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 

54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой  техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или)  расчетов  с использованием электронных  средств 

платежа» не связан с розничной продажей алкогольной продукции. 

   Осуществляя деятельность с применением ККТ, необходимо соблюдать  

Федеральный закон  № 54-ФЗ. Если при этом бизнес попадает под определенные 

исключения (например, труднодоступные территории или специальные налоговые 

режимы), но осуществляет розничную продажу алкогольной  продукции, то 

наличие КТТ все равно обязательно!  

 

 

 

  Начальник отдела  

сельского хозяйства и торговли  

администрации МО  

«Каргопольский муниципальный район»                                      С.Ю. Петровская» 
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