
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Пятая сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2017 года № 36

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов № 190 от 27.12.2016 года «Об
утверждении бюджета МО «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 год» 

Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  Финансового  управления
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  Игнатовской  Т.А.
 о внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016 года «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  на  2017  год», Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т:

1.  Внести  в  решение  Собрания  депутатов  №  190  от  27  декабря  2016  года
 «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»
следующие изменения:

1.1.В  пункте  1  цифры  «499215,1»  заменить  цифрами  «621356,0»,  цифры
«563323,8»  заменить  цифрами  «684894,7»,  цифры  «64108,7»  заменить  цифрами
«63538,7».

1.2.Приложение  №  2  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»
изложить в редакции согласно приложению  № 1  к настоящему решению.

1.3.Приложение  №  4  «Прогнозируемое  поступление  доходов  в  бюджет  МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Определить,  что  безвозмездные  поступления  из  областного  бюджета  в  2017

году утверждены в сумме 542516,0 тыс. рублей и формируются следующим образом:
-  63722,9  тыс.рублей  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности

муниципальных районов;
-  46738,4  тыс.рублей  субсидии  на  софинансирование  вопросов  местного

значения;



-  1,0  тыс.рублей  субсидии  на  частичное  возмещение  расходов  по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  квалифицированных  специалистов
учреждений  культуры  и  образовательных  организаций  (кроме  педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

- 1232,6 тыс.рублей субсидии на  софинансирование дорожной деятельности в
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов,
осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных  дорожных
фондов;

- 2055,8 тыс. рублей субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей за счет средств областного бюджета; 

-  516,3  тыс.рублей  субсидии  на  развитие  территориального  общественного
самоуправления в Архангельской области;

-  28,7  тыс.рублей  субсидии  на  обеспечение  питанием  обучающихся  по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;

- 9400,0 тыс.рублей  субсидии на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа);

- 159,2 тыс.рублей субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической  базы  муниципальных  домов  культуры,  поддержку  творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
тысяч человек;

-  25,2 тыс.рублей субсидии на поддержку отрасли культуры;
-  4016,6  тыс.рублей  субсидии  на  поддержку  государственных  программ

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды;

- 242,2 тыс.рублей субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков); 

- 1820,0 тыс.рублей субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом; 

- 1951,7 тыс.рублей субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих и
работающих  в  сельской  местности,  и  на  обеспечение  жильем  молодых  семей  и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

-  1450,0  тыс.рублей  субсидии  на  реализацию  государственной  программы
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта,  туризма  и  повышение  эффективности  реализации  молодежной  политики  в
Архангельской области (2014-2020 годы)»;

-  185,9  тыс.рублей  субсидии  на  реализацию  подпрограммы  «Государственная
поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  (2014-2020
годы)»;

- 142416,9 тыс.рублей субсидии в рамках ГП Архангельской области «Культура
Русского  Севера  (2013-2020  годы)»  (строительство  центра  культурного  развития
г.Каргополь, ул.Гагарина,д.25);



-  989,4  тыс.рублей  субсидии  на  реализацию  мероприятий  государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы;

-  15038,6  тыс.рублей  субсидии  на  повышение  средней  заработной  платы
работников муниципальных учреждений культуры;

-  1742,8  тыс.рублей  субсидии  на  повышение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования;

-  6766,0 тыс.рублей субсидии на оздоровление муниципальных финансов;
-  2645,5  тыс.рублей  субсидии  на  поддержку  муниципальных  образований

Архангельской области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности образования и науки в Архангельской области»;

- 3975,3 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий
по расчету и предоставлению местным бюджета поселений дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;

- 241,1 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда;

- 964,4 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;      

- 387,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений; 

- 5,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- 2856,7 тыс.рублей  субвенции на осуществление государственных полномочий
по  предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений;  

- 1346,6 тыс.рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- 2169,9 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- 83,6 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам;

- 25,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра;

- 219179,9 тыс. рублей субвенции на реализацию образовательных программ;
-  7995,0  тыс.рублей  субвенции  на  компенсацию части  родительской платы за

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

-  140,3  тыс.рублей  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  равной
доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

1.5.Приложение  №  5  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017»
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.



1.6.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по
разделам и  подразделам классификации  расходов  бюджетов”  изложить  в  редакции
согласно приложению № 4  к настоящему решению.

1.7.Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" на 2017 год»
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.8.Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных  программ  МО  "Каргопольский  муниципальный  район"  и
непрограммных  направлений  деятельности  на  2017  год»  изложить  в  редакции
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 30 «Распределение бюджетных ассигнований  на 2017 год на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из
областного бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
решению.

1.10.  В подпункте 1 пункта 8: 
- в первом абзаце цифры «10320,0»  заменить цифрами «9750,0»;
- в третьем абзаце цифры «11000,0» заменить цифрами «10000,0».

 1.11.В подпункте 2 пункта 8 цифры «240» заменить цифрами «48,9».

1.12.  Приложение  №  9 «Размер  муниципальных  долговых  обязательств
муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» по их видам
на 1 января 2018 года (верхний предел)» изложить в редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

1.14.Приложение  №  13  «Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований  (поселений)  на  софинансирование  муниципальных  расходов,  на  2017
год» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.

1.15.Приложение  №  16  «Распределение  субсидии  на  софинансирование
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных  пунктов,  осуществляемой  за  счет  бюджетных  ассигнований
муниципальных  дорожных  фондов,  предоставленной  бюджету  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  за  счет  средств  дорожного
фонда  Архангельской  области,  на  2017  год»,  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 11 к настоящему решению.



1.16. Приложение  № 26  «Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований  (поселений)  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования
современной  городской  среды  (реализация  мероприятий  по  благоустройству
территорий муниципальных образований) на 2017 год», изложить в редакции согласно
приложению № 12 к настоящему решению.

1.17.Приложение  №  31  «Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований  (поселений)  на  повышение  средней  заработной  платы  работников
муниципальных учреждений культуры на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 13 к настоящему решению.

1.18.Подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Методику  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований

(поселений) муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
оздоровление муниципальных финансов, согласно приложению № 32 к настоящему
решению;

Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  бюджетам муниципальных
образований  (поселений)  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  оздоровление  муниципальных  финансов,  согласно
приложению № 33 к настоящему решению».

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

на оздоровление муниципальных финансов согласно приложению № 34 к настоящему
решению».

1.20. Пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017

году  муниципальным  бюджетным   учреждениям  Каргопольского  района  на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся на 1 января 2018 года в
связи  с  недостижением  муниципальными  бюджетными  учреждениями
установленных  муниципальным  заданием  показателей,  характеризующих  объем
муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном порядке возврату в местный
бюджет.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района».

         

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

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


