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Вестник города Каргополя: бюллетень, официальное издание.  

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Учрежден решением муниципального Совета третьего созыва МО 

«Каргопольское» от 21.06.2016 года №179 «Об учреждении печатного 

издания МО «Каргопольское» бюллетень «Вестник города Каргополя» 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела 

– Е.Н.Попова, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 5 экз.  
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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольское» 

четвѐртого созыва двадцать третьей сессии 

 
от 18 февраля 2020 года № 110 

О внесении изменений в решение муниципального Совета № 105 от 28.11.2019 

года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2020 год» 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления 

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

о внесении изменений в решение муниципального Совета № 105 от 28.11.2019 

года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2020 год», 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления 

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

внесении изменений в решение муниципального Совета № 105 от 28.11.2019 года «Об 

утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2020 год», муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 
1. Внести в решение муниципального Совета № 105 от 28.11.2019 года «Об 

утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2020 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «93149,8» заменить цифрами «117079,1», цифры 

«94649,8» заменить цифрами «135754,0», цифры «1500,0» заменить цифрами 

«18674,9». 

1.2. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет 

муниципального образования «Каргопольское» в  2020 году» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 

«Каргопольское» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 

«Каргопольское» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

1.6. Приложение № 7  «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению  

1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ МО «Каргопольское» и непрограммных направлений 

деятельности на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «Определить, что безвозмездные поступления из бюджета МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020 год утверждены в сумме 77266,2 

тыс.рублей, в том числе: 

 -дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2848,5 

тыс.рублей; 

 -субвенция на осуществление первичного воинского учѐта, на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 775,8 тыс.рублей; 
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 -субсидия на софинансирование муниципальных расходов в сумме 40120,5 

тыс.рублей; 

 -субсидия 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 (областной бюджет), в сумме 4572,5 

тыс.рублей; 

 -субсидия на софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, в сумме 6000,2 

тыс.рублей; 

 -субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 9796,7 

тыс.рублей; 

      -субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 9557,4 

тыс.рублей; 

        - субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов, в сумме  195,0 тыс.рублей; 

      -субсидия на реализацию программ формирования современной городской 

среды в сумме 1970,9 тыс.рублей; 

      -субсидия на реализацию программ формирования современной городской 

среды за счет средств районного бюджета в сумме 92,7 тыс.рублей; 

     - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области в сумме 1336,0  тыс.рублей. 

           1.9. В пункте 16 цифры «13312,0» заменить цифрами «15116,7». 

1.10 Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21.Утвердить распределение объемов средств по отдельным видам расходов 

бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год в разрезе 

ведомственной структуры расходов, согласно приложению № 10 к настоящему 

решению». 

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

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                        В.Н.Иевлев 

 

 
Приложение № 1 

к решению муниципального Совета 

 МО "Каргопольское" "О внесении изменений 

в решение муниципального Совета № 105  

от 28.11.2019 "Об утверждении бюджета 

МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от     февраля 2020 года №   
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Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

МО "Каргопольское" 

"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольское" на 2020 год" 

от  28  ноября  2019 года  № 105 

 

 Перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального  

образования "Каргопольское" на 2020 год 

Код бюджетной классификации                 

Российской Федерации 

       

  

главного доходов  

       

  

адми-  бюджета МО Наименование главных администраторов  доходов 

нистра- "Каргопольский 

       

  

тора муниципальный район"                 

820  1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

820  1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 

820 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

820 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

820 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (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 

820 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

820 1 16 10032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

820 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

820 2 02 15001 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
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820 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений 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 

820 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

820 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

820 2 02 25467 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

820 2 02 25519 13 0000 150 
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры 

820 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

820 2 02 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

820 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

820 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

820 2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 

820 2 07 05010 13 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских 

поселений 

820 2 07 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

поселений 

820 2 07 05030 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

820 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 
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820 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

820 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов городских поселений 

820 2 19 60010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 
 

 

Приложение № 2 к решению 

 муниципального СоветаМО "Каргопольское" 

 "О внесении изменений в решение муниципального Совета № 105 

от 28.11.2019 "Об утверждении бюджета 

МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от       февраля 2020 года 

 №Приложение № 4 

к решению муниципального Совета  МО "Каргопольское" 

"Об утверждении  бюджета муниципального  образования "Каргопольское" 

 на 2020 год"от  28  ноября 2019 года  № 105 

 

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального 
образования  

"Каргопольское" в 2020 году 

 

Наименование доходов 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма,           

тыс.рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000       39 832,3    

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000       14 213,0    

Налог на доходы физических лиц 
1 01 02000 01 0000 110       14 213,0    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110       14 053,0    

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            100,0    

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              60,0    

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 03 00000 00 0000 000         3 739,3    
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

1 03 02000 01 0000 110         3 739,3    

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам,установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1 03 02231 01 0000 110         1 570,0    

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам,установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации 

1 03 02241 01 0000 110              15,0    

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам,установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1 03 02251 01 0000 110         2 154,3    

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000              60,0    

Единый сельскохозяйственный налог 
1 05 03010 01 0000 110              60,0    

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000       13 510,0    

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110         3 100,0    

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

1 06 01030 13 0000 110         3 100,0    

Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110       10 410,0    

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

1 06 06033 13 0000 110         8 700,0    

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110         1 710,0    

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 0000 000         8 300,0    

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         4 800,0    



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 10 

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         2 200,0    

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 
1 11 05075 13 0000 120         2 600,0    

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09045 13 0000 120         3 500,0    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
1 16 00000 00 0000 000              10,0    

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

1 16 02010 02 0000 140              10,0    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000       77 246,8    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 00000 00 0000 000       77 266,2    

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
2 02 10000 00 0000 150         2 848,5    

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
2 02 15001 13 0000 150         2 848,5    

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
2 02 20000 00 0000 150       72 305,9    

Субсидии бюджетам городских поселений 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 13 0000 150         4 572,5    

Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 02 20299 13 0000 150         9 557,4    

Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

2 02 20302 13 0000 150            195,0    

Субсидия бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры 
2 02 25519 13 0000 150         9 796,7    
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Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

2 02 25555 13 0000 150         1 970,9    

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150       46 213,4    

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
2 02 30000 00 0000 150            775,8    

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 02 35118 13 0000 150            775,8    

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150         1 336,0    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
2 02 49999 13 0000 150         1 336,0    

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000         1 781,2    

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 
2 07 05030 13 0000 150         1 781,2    

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 00000 00 0000 000 -       1 800,6    

Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских поселений 

2 19 35118 13 0000 150 -              1,4    

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

2 19 60010 13 0000 150 -       1 799,2    

ВСЕГО ДОХОДОВ       117 079,1    

 

от     февраля 2020 года №  

Приложение № 5 

к решению муниципального Совета  

 МО "Каргопольское" "Об утверждении 

бюджета МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от 28 ноября 2019 года  № 105 

 

Источники финансирования дефицита бюджета МО "Каргопольское"      

на 2020 год 

 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

  

18 674,9    

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 

0000 500 

  

117 079,1    

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 510 

  

117 079,1    

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000 510 

  

117 079,1    
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Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 

0000 600 

 

35 754,0    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 610 

  

135 754,0    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000 610 

  

135 754,0    

Итого   
 

18 674,9    

 
Приложение №4 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"  

"О внесении изменений в решение муниципального Совета  

от 28.11.2019 № 105 "Об утверждении бюджета  
муниципального образования "Каргопольское"на 2020 год" 

от        февраля 2020 года №  

Приложение № 6 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"  
"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от 28 ноября 2019 года № 105 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 

"Каргопольское" по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год 
 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

        

Общегосударственные вопросы 01   5 888,8    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 888,8    

        

Национальная оборона 02   775,8    

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 775,8    

        

Национальная экономика 04   17 255,5    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 116,7    

Другие вопросы в области национальной     

экономики 
04 12 2 138,8    

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   38 156,0    

Жилищное хозяйство 05 01  16 349,1    

Коммунальное хозяйство 05 02 5 468,9    

Благоустройство 05 03 16 338,0    

        

Культура, кинематография 08   73 677,9    

Культура 08 01 73 677,9    

        

        Всего     135 754,0    
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Приложение № 5 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"  

"О внесении изменений в решение муниципального Совета  

от 28.11.2019 № 105 "Об утверждении бюджета 
 муниципального образования "Каргопольское"на 2020 год" 

от        февраля 2020 года №  

Приложение № 7 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 
 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от 28 ноября 2019 года № 105 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 

"Каргопольское" на 2020 год 

 

Наименование Глава 

Раз

-

дел 

По

д-

раз

-

дел 

Целевая статья 

Вид 

расх

о-

дов 

Сумма, 

тыс.рубле

й 

1 2 3 4 5 6 7 

                    

Администрация муниципального 

образования "Каргопольский 

муниципальный район" 

820               135 754,0 

                    

Общегосударственные вопросы 820 01             5 888,8 

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13           5 888,8 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории 

муниципального образования 

"Каргопольское" на 2019-2023 годы" 

820 01 13 
0

1 
0 

0

0 
00000   1 020,0 

Мероприятия в сфере обеспечения 

пожарной безопасности 
820 01 13 

0

1 
0 

0

0 
80520   1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 01 13 

0

1 
0 

0

0 
80520 200 1 020,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 01 13 
0

1 
0 

0

0 
80520 240 1 020,0 

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

820 01 13 
8

4 
0 

0

0 
00000   2 259,7 

Управление муниципальной 

собственностью 
820 01 13 

8

4 
1 

0

0 
00000   859,7 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

820 01 13 
8

4 
1 

0

0 
81220   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 01 13 

8

4 
1 

0

0 
81220 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 01 13 
8

4 
1 

0

0 
81220 240 100,0 

Содержание и ремонт имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

820 01 13 
8

4 
1 

0

0 
81230   759,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 01 13 

8

4 
1 

0

0 
81230 200 759,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 01 13 
8

4 
1 

0

0 
81230 240 759,7 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
820 01 13 

8

4 
9 

0

0 
00000   1 400,0 

Прочие выплаты по обязательствам 820 01 13 8 9 0 80030   1 400,0 
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муниципального образования  4 0 

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 
8

4 
9 

0

0 
80030 800 1 400,0 

Исполнение судебных актов 820 01 13 
8

4 
9 

0

0 
80030 830 1 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 
8

4 
9 

0

0 
80030 850 300,0 

Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере 
820 01 13 

8

6 
0 

0

0 
00000   2 609,1 

Расходы в области благоустройства 820 01 13 
8

6 
1 

0

0 
00000   2 609,1 

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 
820 01 13 

8

6 
1 

0

0 
71400   2 609,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 01 13 

8

6 
1 

0

0 
71400 200 2 609,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 01 13 
8

6 
1 

0

0 
71400 240 2 609,1 

                    

Национальная оборона 820 02             775,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
820 02 03           775,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Каргопольское" 

820 02 03 
8

1 
0 

0

0 
00000   775,8 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

820 02 03 
8

1 
0 

0

0 
51180   775,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

820 02 03 
8

1 
0 

0

0 
51180 100 736,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
820 02 03 

8

1 
0 

0

0 
51180 120 736,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 02 03 

8

1 
0 

0

0 
51180 200 39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 02 03 
8

1 
0 

0

0 
51180 240 39,4 

                    

Национальная экономика 820 04 00           17 255,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 820 04 09           15 116,7 

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

820 04 09 
8

4 
0 

0

0 
00000   15 116,7 

Управление муниципальной 

собственностью 
820 04 09 

8

4 
1 

0

0 
00000   15 116,7 

Софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (дорожный фонд 

Архангельской области) 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
7812Д   4 572,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 820 04 09 8 1 0 7812Д 200 4 572,5 
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государственных (муниципальных) нужд 4 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
7812Д 240 4 572,5 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
80300   1 800,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
80300 400 1 800,0 

Бюджетные инвестиции  820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
80300 410 1 800,0 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
820 04 09 

8

4 
1 

0

0 
82310   2 744,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 04 09 

8

4 
1 

0

0 
82310 200 2 744,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
82310 240 2 744,0 

Софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (дорожный фонд МО 

"Каргопольский муниципальный район") 

(содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
82351   3 437,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 04 09 

8

4 
1 

0

0 
82351 200 3 437,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
82351 240 3 437,7 

Софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов (дорожный фонд МО 

"Каргопольский муниципальный район") 

(ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
82352   2 562,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 04 09 

8

4 
1 

0

0 
82352 200 2 562,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 04 09 
8

4 
1 

0

0 
82352 240 2 562,5 

                    

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
820 04 12           2 138,8 

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

820 04 12 
8

4 
0 

0

0 
00000   2 123,8 

Мероприятия в области архитектуры и 820 04 12 8 2 0 00000   2 123,8 
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проектирования 4 0 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

градостроительного проектирования, 

геодезических и картографических работ 

820 04 12 
8

4 
2 

0

0 
80150   2 123,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 04 12 
8

4 
2 

0

0 
80150 600 2 123,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 
8

4 
2 

0

0 
80150 610 2 123,8 

Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере  
820 04 12 

8

6 
0 

0

0 
00000   15,0 

Расходы в области культуры и туризма 820 04 12 
8

6 
2 

0

0 
00000   15,0 

Мероприятия по развитию внутреннего и 

въездного туризма 
820 04 12 

8

6 
2 

0

0 
80450   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 04 12 
8

6 
2 

0

0 
80450 600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 
8

6 
2 

0

0 
80450 610 15,0 

                    

Жилищно-коммунальное хозяйство 820 05             38 156,0 

Жилищное хозяйство 820 05 01           16 349,1 

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

820 05 01 
8

4 
0 

0

0 
00000   16 349,1 

Управление муниципальной 

собственностью 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
00000   16 349,1 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67483   9 557,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67483 400 9 557,3 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67483 410 9 557,3 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67484   185,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67484 400 185,3 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
67484 410 185,3 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительств, за счет средств 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
6748S   9,8 
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местных бюджетов 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
6748S 400 9,8 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
6748S 410 9,8 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования  
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
80030   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
80030 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80030 240 120,0 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80300   300,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80300 400 300,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80300 410 300,0 

Приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80320   2 826,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80320 400 2 826,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
80320 410 2 826,0 

Обеспечение мероприятий по техническому 

обследованию и ремонту муниципального 

жилищного фонда 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83010   1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83010 200 1 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83010 240 1 164,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83010 600 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83010 610 90,0 

Мероприятия по сносу аварийных 

многоквартирных домов 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83030   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83030 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83030 240 200,0 

Расходы на содержание муниципального 

жилищного фонда 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83040   140,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83040 200 140,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83040 240 140,2 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 
820 05 01 

8

4 
1 

0

0 
83050   1 756,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 820 05 01 8 1 0 83050 200 1 756,5 
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государственных (муниципальных) нужд 4 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 01 
8

4 
1 

0

0 
83050 240 1 756,5 

                    

Коммунальное хозяйство 820 05 02           5 468,9 

Непрограммные расходы в области 

земельно-имущественных отношений и 

других общегосударственных вопросов 

820 05 02 
8

4 
0 

0

0 
00000   3 811,8 

Управление муниципальной 

собственностью 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
00000   3 811,8 

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
71400   237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
71400 200 237,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
71400 240 237,3 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
80300   354,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
80300 400 354,5 

Бюджетные инвестиции  820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
80300 410 354,5 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

(реконструкция сетей канализации по пер. 

Ленинградский в г. Каргополе) 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030К   200,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030К 400 200,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030К 410 200,0 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности (объект для 

перемешивания сточных вод из выгребных 

ям) 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030В   400,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030В 400 400,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
8030В 410 400,0 

Модернизация и капитальный ремонт 

объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
83230   2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
83230 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
83230 240 2 200,0 

Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
83240   420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 02 

8

4 
1 

0

0 
83240 200 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 02 
8

4 
1 

0

0 
83240 240 420,0 
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Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере 
820 05 02 

8

6 
0 

0

0 
00000   1 657,1 

Расходы в области благоустройства 820 05 02 
8

6 
1 

0

0 
00000   1 657,1 

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 
820 05 02 

8

6 
1 

0

0 
71400   1 657,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 02 

8

6 
1 

0

0 
71400 200 1 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 02 
8

6 
1 

0

0 
71400 240 1 657,1 

                    

Благоустройство 820 05 03           16 338,0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство муниципального 

образования "Каргопольское" на 2017-2021 

годы" 

820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
00000   9 887,2 

Организация уличного освещения 820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
83410   6 817,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

2 
0 

0

0 
83410 200 6 817,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
83410 240 6 817,4 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
820 05 03 

0

2 
0 

0

0 
83440   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

2 
0 

0

0 
83440 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
83440 240 270,0 

Мероприятия по содержанию территории 

муниципального образования, ремонту и 

содержанию объектов благоустройства 

820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
83450   2 799,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

2 
0 

0

0 
83450 200 2 799,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

2 
0 

0

0 
83450 240 2 799,8 

Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды на 

территории муниципального образования 

"Каргопольское" на 2018-2024 годы" 

820 05 03 
0

3 
0 

0

0 
00000   4 763,4 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 
820 05 03 

0

3 
0 

0

0 
55550   1 970,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

3 
0 

0

0 
55550 200 1 970,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

3 
0 

0

0 
55550 240 1 970,9 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды за счет средств местного бюджета 

820 05 03 
0

3 
0 

0

0 
85560   92,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

3 
0 

0

0 
85560 200 92,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

3 
0 

0

0 
85560 240 92,7 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 
820 05 03 

0

3 
0 

0

0 
85570   2 699,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

0

3 
0 

0

0 
85570 200 2 699,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
0

3 
0 

0

0 
85570 240 2 699,8 

Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере  
820 05 03 

8

6 
0 

0

0 
00000   1 687,4 

Расходы в области благоустройства 820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
00000   1 687,4 

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 
820 05 03 

8

6 
1 

0

0 
71400   1 457,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

8

6 
1 

0

0 
71400 200 1 457,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
71400 240 1 457,4 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
81200   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

8

6 
1 

0

0 
81200 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
81200 240 70,0 

Организация обустройства мест массового 

отдыха населения вблизи водных объектов 

общего пользования, обеспечение 

безопасности людей на водных объектах 

820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
83430   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
820 05 03 

8

6 
1 

0

0 
83430 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

820 05 03 
8

6 
1 

0

0 
83430 240 160,0 

                    

Культура, кинематография 820 08 00           73 677,9 

Культура 820 08 01           73 677,9 

Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере  
820 08 01 

8

6 
0 

0

0 
00000   73 677,9 

Расходы в области культуры и туризма 820 08  01 
8

6 
2 

0

0 
00000   73 677,9 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (Мероприятие 2) 
820 08  01 

8

6 
2 

0

0 
55192   9 796,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 08  01 
8

6 
2 

0

0 
55192 600 9 796,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08  01 
8

6 
2 

0

0 
55192 610 9 796,7 

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 
820 08 01 

8

6 
2 

0

0 
71400   1 098,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
71400 600 1 098,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
71400 610 1 098,7 

Расходы на осуществление деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

культуры 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80120   53 101,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80120 600 53 101,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80120 610 53 101,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

сохранения, возрождения и развития 

народного художественного творчества и 

промыслов 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80121   9 400,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80121 600 9 400,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80121 610 9 400,6 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80400   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80400 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 
8

6 
2 

0

0 
80400 610 280,0 

                    

Всего                 135 754,0 

          

       

местн

ые 

 

95 663,2 

       

трансферты 40 090,8 

         

135 

754

,0 

          
          

       

разница 

 

0,0 

 
 

Приложение № 6 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"  

"О внесении изменений в решение муниципального Совета  

 от 28.11.2019 № 105 "Об утверждении бюджета муниципального образования 
 "Каргопольское" на 2020 год" 

от        февраля 2020 года №  

Приложение № 8 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"  
 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2020 год" 

от 28 ноября 2019 года № 105 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ МО "Каргопольское" и непрограммных направлений деятельности на 

2020 год 

 

Наименование Целевая статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма , 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1.Муниципальные программы МО 

"Каргопольское" 
          15 670,6 

              

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования 

"Каргопольское" на 2019-2023 годы" 

01 0 00 00000   1 020,0 

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 

безопасности 
01 0 00 80520   1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 0 00 80520 200 1 020,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 0 00 80520 240 1 020,0 
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Муниципальная программа "Благоустройство 

муниципального образования "Каргопольское" на 

2017-2021годы" 

02 0 00 00000   9 887,2 

Организация уличного освещения 02 0 00 83410   6 817,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 83410 200 6 817,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 00 83410 240 6 817,4 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
02 0 00 83440   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 83440 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 00 83440 240 270,0 

Мероприятия по содержанию территории 

муниципального образования, ремонту и содержанию 

объектов благоустройства 

02 0 00 83450   2 799,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
02 0 00 83450 200 2 799,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 00 83450 240 2 799,8 

              

Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования "Каргопольское" на 

2018-2024 годы" 

03 0 00 00000   4 763,4 

Реализация программ формирования современной 

городской среды 
03 0 00 55550   1 970,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 00 55550 200 1 970,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 00 55550 240 1 970,9 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств местного 

бюджета 

03 0 00 85560   92,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 00 85560 200 92,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 00 85560 240 92,7 

Реализация программ формирования современной 

городской среды 
03 0 00 85570   2 699,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 00 85570 200 2 699,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 00 85570 240 2 699,8 

              

2. Непрограммные направления 

деятельности 
          120 083,4 

              

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования "Каргопольское" 

81 0 00 00000   775,8 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
81 0 00 51180   775,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

81 0 00 51180 100 736,4 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 23 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
81 0 00 51180 120 736,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
81 0 00 51180 200 39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
81 0 00 51180 240 39,4 

              

Непрограммные расходы в области земельно-

имущественных отношений и других 

общегосударственных вопросов 

84 0 00 00000   39 661,1 

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000   36 137,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

84 1 00 67483   9 557,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 67483 400 9 557,3 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 67483 410 9 557,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

84 1 00 67484   185,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 67484 400 185,3 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 67484 410 185,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительств, за счет средств местных бюджетов 

84 1 00 6748S   9,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 6748S 400 9,8 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 6748S 410 9,8 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 84 1 00 71400   237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 71400 200 237,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 71400 240 237,3 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов (дорожный фонд Архангельской области) 

84 1 00 7812Д   4 572,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 7812Д 200 4 572,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 7812Д 240 4 572,5 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования  
84 1 00 80030   120,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 80030 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 80030 240 120,0 

Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 
84 1 00 80300   2 454,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 80300 400 2 454,5 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 80300 410 2 454,5 

Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

(реконструкция сетей канализации по пер. 

Ленинградский в г. Каргополе) 

84 1 00 8030К   200,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 8030К 400 200,0 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 8030К 410 200,0 

Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства муниципальной собственности (объект 

для перемешивания сточных вод из выгребных ям) 

84 1 00 8030В   400,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 8030В 400 400,0 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 8030В 410 400,0 

Приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 
84 1 00 80320   2 826,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
84 1 00 80320 400 2 826,0 

Бюджетные инвестиции  84 1 00 80320 410 2 826,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 
84 1 00 81220   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 81220 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 81220 240 100,0 

Содержание и ремонт имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
84 1 00 81230   759,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 81230 200 759,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 81230 240 759,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
84 1 00 82310   2 744,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 82310 200 2 744,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 82310 240 2 744,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов (дорожный фонд МО "Каргопольский 

муниципальный район") (содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения) 

84 1 00 82351   3 437,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 82351 200 3 437,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 82351 240 3 437,7 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов (дорожный фонд МО "Каргопольский 

муниципальный район") (ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

84 1 00 82352   2 562,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 82352 200 2 562,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 82352 240 2 562,5 

Обеспечение мероприятий по техническому 

обследованию и ремонту муниципального жилищного 

фонда 

84 1 00 83010   1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83010 200 1 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83010 240 1 164,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
84 1 00 83010 600 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 84 1 00 83010 610 90,0 

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных 

домов 
84 1 00 83030   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83030 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83030 240 200,0 

Расходы на содержание муниципального жилищного 

фонда 
84 1 00 83040   140,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83040 200 140,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83040 240 140,2 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 
84 1 00 83050   1 756,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83050 200 1 756,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83050 240 1 756,5 

Модернизация и капитальный ремонт объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

84 1 00 83230   2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83230 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83230 240 2 200,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 
84 1 00 83240   420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
84 1 00 83240 200 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
84 1 00 83240 240 420,0 

Мероприятия в области архитектуры и проектирования 84 2 00 00000   2 123,8 
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Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

градостроительного проектирования, геодезических и 

картографических работ 

84 2 00 80150   2 123,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
84 2 00 80150 600 2 123,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 84 2 00 80150 610 2 123,8 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования 
84 9 00 00000   1 400,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования  
84 9 00 80030   1 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 1 400,0 

Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 1 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 300,0 

              

Непрограммные расходы муниципального 

образования в непроизводственной сфере 
86 0 00 00000   79 646,5 

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000   5 953,6 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 86 1 00 71400   5 723,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 71400 200 5 723,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
86 1 00 71400 240 5 723,6 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования "Каргопольский муниципальный район" 
86 1 00 81200   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 81200 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
86 1 00 81200 240 70,0 

Организация обустройства мест массового отдыха 

населения вблизи водных объектов общего пользования, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

86 1 00 83430   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
86 1 00 83430 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
86 1 00 83430 240 160,0 

Расходы в области культуры и туризма  86 2 00 00000   73 692,9 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(Мероприятие 2) 
86 2 00 55192   9 796,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 55192 600 9 796,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 55192 610 9 796,7 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 86 2 00 71400   1 098,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 71400 600 1 098,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 71400 610 1 098,7 

Расходы на осуществление деятельности 

подведомственных учреждений в сфере культуры 
86 2 00 80120   53 101,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 80120 600 53 101,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80120 610 53 101,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере сохранения, 

возрождения и развития народного художественного 

творчества и промыслов 

86 2 00 80121   9 400,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 80121 600 9 400,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80121 610 9 400,6 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 86 2 00 80400   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 80400 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80400 610 280,0 

Мероприятия по развитию внутреннего и въездного 

туризма 
86 2 00 80450   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
86 2 00 80450 600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80450 610 15,0 

              

Всего           135 754,0 

      
 

      

135 754,0 

      

0,0 

       

        

Приложение № 7 

к решению муниципального Совета 

МО "Каргопольское" "О внесении 
изменений в решение муниципального 

Совета № 105 от 28.11.2019 года 

"Об утверждении бюджета МО 

"Каргопольское" на 2020 год" 
 от    февраля 2020 года  № 

Приложение № 10 

к решению муниципального Совета 

 МО "Каргопольское" "Об утверждении 
бюджета МО "Каргопольское" 

на 2020 год" 

 от 28 ноября 2019 года  № 105 

 

Распределение объемов средств по отдельным видам расходов бюджета 

муниципального образования "Каргопольское" на 2020 год  в разрезе 

ведомственной структуры расходов 

 

Наименование Глава 

Объем средств, направляемых в 2020 году: 

на заработную 

плату органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования  

с начислением  

на нее страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды (за счет 

средств местного 

бюджета без учета 

целевых средств 

из вышестоящих 

бюджетов) 

на заработную 

плату работников 

муниципальных 

учреждений  

с начислением  

на нее страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды (с учетом 

финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания) 

на оплату 

коммунальных 

услуг  

на уплату 

налогов и 

сборов во 

вновь 

открытых 

учреждениях 

образования  

и культуры 
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1 2 3 4 5 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

820 - 52 051,9 12 601,9 - 

            

ИТОГО   - 52 051,9 12 601,9 - 

            

    МКЦ 42202 6059,4   

    Берегиня 8569,9 500,0   

    ППБ 1280,0 120,0   

    администрация - 5922,5   

            

 

 

от 18 февраля 2020 года № 113 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольское» за 2019 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольское», Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества в муниципальном образования 

«Каргопольское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 21.06.2016 № 183, муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2019 год. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                          

Н.В. Бубенщикову. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                                        В.Н. Иевлев 
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Приложение 

к решению муниципального Совета 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

от «18» февраля 2020 года № 113 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольское» за 2019 год 

 
№ Объект 

приватизации 

Адрес объекта 

приватизации 

Запланирован

о 

поступлений, 

тыс. руб. 

Дата 

договора 

Сумма 

договора 

купли-

продажи 

(без учета 

НДС), тыс. 

руб. 

Полученные 

денежные 

средства по 

состоянию на 

01.01.2020, 

тыс.руб. 

1 Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

Архангельская 

область,  

г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 

23 

125,281    0 

 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2019 год 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило (тыс. руб) 

125,281 0 

 

от 18 февраля 2020 года № 112  

О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в собственность муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

 Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», на основании решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

23.12.2019 № 144, муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 

р е ш а е т: 
  

1. Согласовать Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых 

из собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в собственность муниципального образования «Каргопольское» согласно 

Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                        

Н.В. Бубенщикову. 

   

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                                        В.Н. Иевлев 
 

Приложение 

 к решению муниципального Совета  

муниципального образования «Каргопольское»  

от «18 »  февраля 2020 года № 112      

 

Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

в собственность муниципального образования «Каргопольское»  

 

№ 

п/п 

Идент

ифика

ционн

ый код 

предпр

иятия, 

учреж

дения 

в 

ОКПО 

Коды признаков 

Полное 

наименование 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридический 

адрес, 

местонахожден

ие имущества 

Укрупнен

ная 

специализ

ация, 

назначени

е 

имуществ

а 

Остато

чная 

баланс

овая 

стоимо

сть по 

состоя

нию на 

01.03.2

019 

руб. 

Средне

списоч

ная 

числен

ность 

персон

ала по 

состоя

нию на 

01.03.2

019 

Минис

терств

о 

(ведом

ство, 

группи

ровка) 

в 

ОКОГ

У 

Террит

ория в 

ОКОГ

У 

Вид 

деятел

ьности 

в 

ОКВЭ

Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
040223

35 
32100 

116181

01 

75.11.3

1 

Квартира.  

Кадастровый 

номер 

29:05:130103:8

31, площадью 

37,9 кв. м 

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, г. 

Каргополь, ул. 

Юбилейная, д. 

18, кв. 4 

Жилое 

помещени

е 

1 261 

501,56 

 

2 
040223

35 
32100 

116181

01 

75.11.3

1 

Доля в праве 

общей долевой 

собственности 

на земельный 

участок с  

кадастровым 

номером 

29:05:130103:1

57, площадью 

1568 кв. м 

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, г. 

Каргополь, ул. 

Юбилейная, д. 

18, кв. 4 

Земельны

й участок  
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от 18 февраля 2020 года № 115 

О внесении изменения в Перечень муниципального Имущества муниципального 

образования «Каргопольское», предназначенного для передачи во владение  

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольское», на 

основании Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования 

Перечня муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , 

утвержденного решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 24.04.2019 № 93, муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
  

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольское», предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 24.04.2019 № 93: 

1.1. Дополнить Перечень строкой 4 согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                             

Н.В. Бубенщикову.  

    

Председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                                       В.Н. Иевлев 

 
 

Приложение 

 к решению муниицпального совета 

 муниципального образования «Каргопольское»  

от «18 »  февраля 2020 года № 115   

 

   
Перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольское», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

consultantplus://offline/ref=AA4630D1CB1D905B67F81D2E487C4F3C02F707B293B8D6CA495AAED7A9549A8885E4ADCA712EC586B5Y7NCM
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№ 

п/

п 

Адрес 

(место

полож

ение) 

объект

а <1> 

Вид 

объект

а 

недвиж

имости

; 

тип 

движи

мого 

имуще

ства 

<2> 

Наим

енова

ние 

объек

та 

учета 

<3> 

Основная 

характерист

ика объекта 

недвижимос

ти <4>  

Тип 

(площадь - 

для 

земельных 

участков, 

зданий, 

помещений; 

протяженно

сть, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания - 

для 

сооружений;

) 

Када

стро

вый 

ном

ер 

<5> 

Техни

ческо

е 

состо

яние 

объек

та 

недви

жимо

сти<6

> 

Кате

гори

я 

земе

ль 

<7> 

Вид 

разре

шенн

ого 

испол

ьзова

ния 

<8> 

Сведения о движимом имуществе Нали

чие 

огран

иченн

ого 

вещн

ого 

права 

на 

имущ

ество 

<10> 

Государств

енный 

регистраци

онный знак 

(при 

наличии) 

Марк

а, 

модел

ь 

Го

д 

вы

пус

ка 

Состав 

(прина

длежно

с-ти) 

имуще

ства  

<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 Архан

гельск

ая 

област

ь, 

Карго

польск

ий 

район, 

г. 

Карго

поль, 

ул. 

Архан

гельск

ая,                

д. 45 

земель

ный 

участо

к 

земел

ьный 

участ

ок 

1222 кв. м 29:0

5:13

0101

:533 

приго

дно к 

экспл

уатац

ии 

земл

и 

насе

ленн

ых 

пунк

тов 

Пред

прини

мател

ьство 

(мага

зины) 

     

 

от 18 февраля 2020 года № 116 

Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования «Каргопольское»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», муниципальный Совет муниципального образования  

«Каргопольское» 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

образования «Каргопольское». 

../../../../../Irina/Desktop/ИМУЩЕСТВО/2019/ГОРОД/РАСПОРЯЖЕНИЯ/разное/СМП%20сделать%20надо/Приложение%202.docx#P205
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     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Председатель муниципального  Совета - 

руководитель Каргопольского  городского  поселения                                      В.Н. Иевлев 

 
УТВЕРЖДЁН 

решением муниципального Совета 

МО «Каргопольское» 

от «18» февраля 2020 года №  

 

 

Порядок  

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет процедуру организации и 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования «Каргопольское». 

2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования «Каргопольское» 

проводятся в целях: 

1) устойчивого пополнения местного бюджета за счет размещения средств 

наружной рекламы на территории муниципального образования «Каргопольское»; 

2) сохранения архитектурного облика населенных пунктов; 

3) создания равных условий и возможностей для получения мест для 

размещения рекламы на территории города; 

4) комплексного размещения рекламных конструкций; 

5) повышения уровня дизайнерских и конструкторских решений, степени 

надежности рекламных носителей. 

3. Предметом торгов является право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования 

«Каргопольское» с использованием объектов, находящихся в муниципальной 

собственности  МО «Каргопольское», МО «Каргопольский муниципальный район», в 

том числе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления. Торги 

проводятся в форме аукциона. 

4. Начальная цена предмета торгов составляет не менее 80 процентов 

величины годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 
Годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

определяется в соответствии с Методикой расчета платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Каргопольское» и базовой ставкой платы,  установленной 

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 
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Сумма задатка составляет 50 процентов от начальной цены предмета торгов. 

5. Для целей проведения аукциона распоряжением администрации                   

МО «Каргопольский муниципальный район» создается постоянно действующая 

комиссия (далее – Комиссия) и утверждается ее персональный состав. 

6. Организатором аукциона выступает отдел строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  

7. Организатор аукциона осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации                           

МО «Каргопольский муниципальный район»  о проведении аукциона и утверждении 

аукционной документации; 

2) организует подготовку, официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте МО «Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет извещения о проведении аукциона; 

3) определяет дату, время, место проведения аукциона, начальную цену 

предмета аукциона, состав аукционной документации; 

4) производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок с 

прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие установленным 

требованиям; 

5) проводит ознакомление лиц, подавших заявки на участие в аукционе (далее 

- претенденты), с документацией об аукционе; 

6) уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в аукционе по 

основаниям, предусмотренным настоящим Порядком проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования «Каргопольское» (далее - Порядок); 

7) обеспечивает работу комиссии по проведению аукциона, привлечение 

специалистов и экспертов по подготовке необходимой документации, проведению 

работ по сбору и анализу заявок, а также по проведению аукциона; 

8) подписывает протокол о результатах аукциона. 

 

III. Комиссия по проведению аукциона 

 

8. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе; 

2) определяет победителя аукциона или принимает иное решение по итогам 

аукциона. 

9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов. 

10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от ее 

состава, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем 

Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем. 

 

IV. Аукционная документация 

 

11. В состав аукционной документации включаются:  

1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 

том числе, подаваемых в форме электронного документа; 

2) формы, сроки и порядок оплаты по договору; 

3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону уменьшения; 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 35 

4) порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 

аукционе является день, следующий за днем размещения официального опубликования 

извещения о проведении аукциона; 

5) требования к участникам аукциона; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

7) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 

8) величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

9) место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

10) место и время проведения аукциона; 

11) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления 

организатором   аукциона требования о необходимости внесения задатка. При этом, в 

случае если организатором  аукциона установлено требование о внесении задатка, а 

заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и 

заявителем считается совершенным в письменной форме. Установления требования об 

обязательном заключении договора задатка между организатором аукциона и 

заявителем не допускается; 

12) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае если организатором аукциона установлено требование об 

обеспечении исполнения договора.  Размер  обеспечения исполнения договора 

устанавливается организатором аукциона; 

13) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор; 

14) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 

условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается; 

15) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения 

договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 

заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты; 

16) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся  в 

муниципальной собственности МО «Каргопольское» или МО «Каргопольский 

муниципальный район», в том числе на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется 

органами местного самоуправления.  

 

V. Объявление аукциона 

 

12. Извещение о проведении аукциона подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

менее чем за тридцать дней до признания претендентов участниками аукциона. 

13. Извещение о проведении аукциона должно содержать: 

1) наименование организатора аукциона; 

2) сведения о времени и месте проведения аукциона; 

3) информацию о предмете и порядке проведения аукциона; 

4) перечень выставляемых на аукцион рекламных мест; 

5) срок, в течение которого после завершения аукциона должен быть 

заключен договор; 

6) размер начальной цены предмета аукциона; 
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7) перечень документов, необходимых для участия в аукционе; 

8) место, сроки и условия получения аукционной документации и 

ознакомления с ней; 

9) место и сроки приема заявок и документов. 

 

VI. Условия участия в аукционе 

 

14. К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, 

занимающиеся размещением наружной рекламы и установкой рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Каргопольское». Требованиями к 

претендентам являются: 

1) соблюдение установленного порядка распространения наружной рекламы; 

2) отсутствие задолженности перед местным бюджетом. 

15. Для участия в аукционе претенденты представляют организатору в 

установленный срок: 

1) заявку на участие в аукционе; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5), 

паспорта иностранного гражданина (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за 6 месяцев; 

4) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев; 

5) доверенность представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

6) нотариальную доверенность представителя физического лица; 

7) письменные предложения по цене предмета аукциона при закрытой форме 

подачи предложений; 

8) платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления 

претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права; 

9) иные документы в соответствии с аукционной документацией. 

16. По желанию претендента запечатанный конверт с предложениями может 

быть передан в Комиссию в день проведения аукциона. 

17. Если претендент на участие в аукционе не представил по собственной 

инициативе документы, указанные в пунктах 3, 4, 8 части 15 настоящего Порядка, 

организатор аукциона  должен самостоятельно запросить их путем направления 

межведомственных информационных запросов. 

18. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 

поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 

не принимаются. 

Заявка и документы претендента, не принятые Комиссией, возвращаются 

претенденту с отметкой об отказе в их приеме. 

19. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если: 

1) представлены не все документы по перечню, определенному аукционной 

документацией (за исключением документов, указанных в пунктах 3, 4, 7, 8 части 15 

настоящего Порядка) либо они оформлены ненадлежащим образом; 

2) не устранены ранее допущенные нарушения законодательства о рекламе; 

3) имеется задолженность перед местным бюджетом. 
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20. Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об 

этом организатором аукциона путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления. 

21. Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до 

проведения аукциона путем письменного уведомления организатора аукциона с 

направлением копии этого уведомления в Комиссию. 

22. Прием заявок и других документов начинается с даты, объявленной в 

информационном сообщении, и заканчивается не позднее чем за один день до даты 

рассмотрения Комиссией заявок и документов. 

23. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных заявок и документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 

оглашения на заседании Комиссии. 

24. Заявки и документы претендентов предварительно рассматриваются 

Комиссией до начала проведения аукциона. По результатам рассмотрения документов 

претендентов Комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в 

аукционе. В случаях, предусмотренных частями 18, 19 настоящего Порядка, Комиссия 

принимает решение об отказе претенденту в участии в аукционе. 

25. Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона 

оформляется протоколом, который содержит перечень принятых заявок с указанием 

претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных 

участниками аукциона, а также наименования претендентов, которым было отказано в 

допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

26. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 

Комиссией протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 

VII. Порядок проведения аукциона 

 

27. Аукцион, открытый по форме подачи предложений по цене продажи права 

на заключение договора, проводится в следующем порядке: 

1) аукцион проводит в присутствии Комиссии ведущий, уполномоченный на 

это организатором торгов. Шаг аукциона устанавливается организатором аукциона в 

пределах от 5 до 10 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения ведущим очередной цены в случае готовности купить 

право на заключение договора по этой цене; 

2) ведущий оглашает основные характеристики рекламного места, начальную 

цену предмета аукциона, шаг аукциона. Если после троекратного объявления 

начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается 

несостоявшимся; 

3) каждую последующую цену ведущий назначает путем увеличения текущей 

цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены ведущий называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем ведущий объявляет 

следующую цену в соответствии с шагом аукциона. 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение 

договора по названной цене, ведущий повторяет эту цену три раза. Если после 

троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается; 

4) победителем аукциона признается участник, номер билета которого был 

назван последним. 

По завершении аукциона ведущий объявляет установленную цену продажи 

права на заключение договора и номер билета победителя аукциона. 
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Цена продажи права на заключение договора, предложенная участником, 

выигравшим аукцион, фиксируется в протоколе об итогах аукциона. 

28. В течение десяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах 

аукциона участникам, не ставшим победителями, возвращаются внесенные задатки по 

соответствующим лотам. 

29. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретенного права на заключение договора. 

Отказ победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона 

считается отказом от заключения договора и влечет последствия, предусмотренные 

пунктом 2 части 27 настоящего Порядка. 

30. Аукцион, закрытый по форме подачи предложений по цене, проводится в 

следующем порядке: 

1) участники аукциона представляют в Комиссию в запечатанном конверте 

предложения по размеру цены предмета аукциона. К ним присоединяются 

предложения, поданные участниками аукциона организатору при подаче заявки; 

2) перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет их сохранность, что 

фиксируется в протоколе об итогах аукциона. 

31. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона. Указанные 

предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником (его 

полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если 

числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 

указанную прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не 

рассматриваются. 

При оглашении предложений, помимо участника, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их 

представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. 

32. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену 

за право заключения договора. При равенстве двух или более предложений 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 

33. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

1) в аукционе участвовало менее двух участников по каждому рекламному 

месту; 

2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены не 

поднял билет. 

34. В течение десяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах 

аукциона участникам, не ставшим победителями, возвращаются внесенные задатки по 

соответствующим лотам. 

35. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия 

одного участника аукциона, единственный участник аукциона вправе в течение пяти 

дней после проведения аукциона приобрести право заключения договора по начальной 

цене. 

 

VIII. Оформление прав победителя аукциона 

 

36. Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, подписывается 

в день проведения аукциона организатором аукциона и победителем аукциона. С 

момента подписания протокола он приобретает силу договора о предоставлении права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования «Каргопольское». 

37. В протоколе об итогах аукциона должны содержаться: 

1) сведения о выставленных на аукцион рекламных местах; 

2) сведения о победителе аукциона по каждому рекламному месту; 
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3) размер цены продажи права на заключение договора; 

4) срок оплаты денежных средств, который составляет 5 банковских дней со 

дня подписания протокола; 

5) ответственность за неуплату денежных средств; 

6) обязанности сторон по заключению договора, оплате денежных средств. 

38. Уведомление о признании участника аукциона победителем и один 

экземпляр протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 

представителю под расписку. 

39. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

объектах, находящихся в муниципальной собственности МО «Каргопольское», МО 

«Каргопольский муниципальный район, в том числе на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми 

осуществляется органами местного самоуправления, заключается между МО 

«Каргопольский муниципальный район» в лице отдела строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

и победителем аукциона при условии полной оплаты приобретенного права на 

заключение договора. 

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, закреплено собственником за муниципальным предприятием 

(муниципальным учреждением) на праве хозяйственного ведения (праве оперативного 

управления) или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения 

(правом оперативного управления) или иным вещным правом на такое недвижимое 

имущество, при наличии согласия такого собственника и при условии полной оплаты 

приобретенного права на заключение договора.  

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, передано собственником в доверительное управление, договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным 

управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает 

доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим 

имуществом. 

40. Договор должен быть подписан сторонами по истечении десяти дней со 

дня подписания протокола об итогах аукциона. Победитель аукциона перечисляет в 

местный бюджет денежные средства в установленные организатором аукциона сроки. 

41. Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к 

установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, после 

оформления в установленном порядке разрешения на установку рекламной 

конструкции. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 

задаток такому победителю не возвращается. 

42. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении заключения договора, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. 

Споры о признании результатов аукциона недействительными 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 40 

от 18 февраля 2020 года № 111 
 О преобразовании муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» , входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения в Каргопольский муниципальный 

округ Архангельской области  

 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское» муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское»  

  

р е ш а е т : 

 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 

населения муниципального образования «Каргопольское» на преобразование 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское» путем их объединения в Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области. 

2. Направить настоящее решение в представительные органы муниципальных 

образований «Каргопольский муниципальный район», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», а также главам указанных 

муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель муниципального Совета- 

Руководитель Каргопольского городского поселения                                       В.Н. Иевлев 

от 18 февраля 2020 года № 114 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольское», Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества  муниципального образования  

«Каргопольское», утвержденного решением муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 21.06.2016 № 181, муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год.  

2. Администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2020 

год.  
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3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                          

Н.В. Бубенщикову. 

 

 

Председатель муниципального Совета,  

руководитель Каргопольского городского поселения                                        В.Н. Иевлев 

 
Приложение 

к решению муниципального Совета 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

от 18 февраля 2020 года № 114 

 

 

Прогнозный план  
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольское» на 2020 год 

 

№ Объект 

приватизации 

Характеристики объекта Предлагаемый срок 

приватизации 

1 транспортное 

средство КО-

440 

(мусоровоз) 

год изготовления 2010, цвет белый, 

идентификационный номер 

ХVL483212А0000522, государственный 

регистрационный знак К 308 АС 29, модель, 

№ двигателя Д245.7ЕЗ 533792 

2020 год 

 

2. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

 

от « 28 » января 2020 года № 74 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 

264/1  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 264/1 «Об 

утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» следующие изменения: 
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1.1. Приложение № 1 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Каргопольское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ошевенское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.3. Приложение № 3 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Павловское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

1.4. Приложение № 4 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Печниковское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 4. 

1.5. Приложение № 5 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приозерное» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 5. 

1.6.  Приложение № 6  «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ухотское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 6. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник города Каргополя» и разместить на официальном 

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»                                      Н.В. Бубенщикова  

http://www.kargopolland.ru/


14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 43 

 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 44 

 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 45 

 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 46 

 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 47 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 48 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 49 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 50 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 51 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 52 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 53 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 54 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 55 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 56 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 57 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 58 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 59 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 60 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 61 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 62 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 63 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 64 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 65 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 66 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 67 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 68 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 69 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 70 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 71 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 72 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 73 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 74 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 75 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 76 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 77 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 78 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 79 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 80 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 81 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 82 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 83 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 84 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 85 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 86 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 87 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 88 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 89 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 90 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 91 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 92 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 93 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 94 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 95 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 96 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 97 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 98 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 99 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 100 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 101 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 102 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 103 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 104 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 105 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 106 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 107 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 108 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 109 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 110 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 111 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 112 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 113 

 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 114 

 
 

от «20» февраля 2020 года № 148 

О размере стоимости ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

с 01 февраля 2020 года. 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», статьей  6 Федерального закона от 19.12.2016 № 

444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

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

1. Установить с 01 февраля 2020 года предельный размер социального пособия 

на погребение в размере 7349 руб. 83 коп.  

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный 

перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области с 

01.02.2019 согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.01.2019 № 75. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 



14 февраля 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №2(42) 

 115 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                           В.Н. Купцов 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «___» февраля 2020 года №____ 

 

 

 

Утверждаю: 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

________________________В.Н. Купцов 

«____» ________________ 2020 года 

Согласовано: 

Заместитель управляющего  

ГУ-Отделением Пенсионного 

Фонда РФ по Архангельской области 

_________________И.Н. Прудникова 

«____» _________________ 2020 года 

 

 

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области  

с 01февраля 2020 года 

 

Наименование услуги Стоимость ритуальных услуг, 

возмещаемых за счет средств 

Пенсионного фонда РФ (руб.) 

1. Оформление документов необходимых для 

погребения 

303,83 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

2704,23 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

305,19 

4. Погребение 4036,58 

ИТОГО: 7349 руб. 83 коп. 

 

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и 

похоронном деле» 

 


