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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:  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному  самоуправлению,
начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527. 
Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639,  e-mail:  karg-
socpol@mail.ru.
Тираж 5 экз. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «04» марта 2019 года № 227-ро
О  проведении  мероприятий  по  избавлению  от  «визуального  мусора»  и  созданию
привлекательного облика муниципального образования «Каргопольское»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Методическими  рекомендациями  для  подготовки  правил  благоустройства  территории
поселений,  городских  округов,  внутригородских  районов,  утвержденных  приказом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства Российской
Федерации  от  13.04.2017  №  711/пр,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское»,  в  целях  повышения  привлекательного  облика  муниципального
образования «Каргопольское» и избавления от визуального мусора:

1.  Провести  в  период  с  07  марта  2019  по  31  декабря  2019  мероприятия  по
избавлению  от  «визуального  мусора»  и  созданию  привлекательного  облика
муниципального  образования  «Каргопольское»  согласно  распоряжению администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2018 №
227-ро  «Об  утверждении  плана-графика  мероприятий  по  избавлению  от  «визуального
мусора» и созданию привлекательного облика территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации и проведению
мероприятий  по  избавлению  от  «визуального  мусора»  и  созданию  привлекательного
облика муниципального образования «Каргопольское».

3.  Обеспечить  эффективное  взаимодействие  с  организациями,  предприятиями,
учреждениями,  во  владении  либо  собственности  которых  находятся  здания,  строения,
сооружения  где  размещены вывески  и  рекламные конструкции,  с  целью приведения  в
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соответствие  с  Правилами  благоустройства  муниципального  образования
«Каргопольское».

4.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в
бюллетене «Вестник города Каргополя».

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «04» марта 2019 года № 227-ро

Состав рабочей группы
по организации и проведению мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и

созданию привлекательного облика муниципального образования «Каргопольское»

Купцов В.Н. -  первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  председатель  рабочей
группы;

Лазарец Е.В.  -  начальник  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства,  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  заместитель
председателя рабочей группы;

Зуева М.В. - ведущий  специалист  отдела  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район»,  секретарь
рабочей группы;

Капустина Р.Л. -  заместитель  начальника  отдела   строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  главный  архитектор  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Пермогорская Т.Л. -  ведущий  специалист  отдела  сельского  хозяйства  и  торговли
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию);
Кабринский А.Г. - председатель  Общественного  совета  муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (по
согласованию);

Митрохин А.Г. - директор  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Жилищные услуги» (по согласованию);

Лысков А.Ф. - член  Общественного  совета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (по согласованию).
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от «11» марта 2019 года № 194
Об  утверждении  Устава  территориального  общественного  самоуправления  в
муниципальном образовании «Каргопольское» (без образования юридического лица)
«Новодеревенский»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Устава
муниципального  образования  «Каргопольское»,  в  соответствии  с  решениями
муниципального  совета  МО  «Каргопольское» от  12  февраля  2016  года  №  161  «Об
утверждении  Порядка  регистрации  устава  территориального  общественного
самоуправления в муниципальном образовании «Каргопольское», от 18 декабря 2018 года
№  76  «Об  установлении  границ  территории  территориального  общественного
самоуправления  «Новодеревенский»  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»»  и  в  связи  с  организацией   территориального  общественного
самоуправления  на  части  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»
«Новодеревенский»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Устав  территориального  общественного  самоуправления  в
муниципальном  образовании  «Каргопольское»  (без  образования  юридического  лица)
«Новодеревенский».

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
исполняющего  обязанности  руководителя  аппарата  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  начальника  отдела
организационной работы О.Н.Пятунину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» Н.В.Бубенщикова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «11» марта 2019 года № 194

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №1 учредительного
собрания граждан проживающих

по ул. Ошевенская и ул. Новодеревенская 
от 07 января 2019 года

УСТАВ
территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании «Каргопольское»

(без образования юридического лица) «Новодеревенский»

Учитывая важность  непосредственного и активного  участия граждан в  решении
вопросов  местного  значения,  затрагивающих  интересы  территории  их  проживания,
граждане,  проживающие  на  территории  ул.  Ошевенская  и  ул.  Новодеревенская
принимают настоящий Устав.

5



22 марта 2019 года                                                           Вестник города Каргополя №4(29)

1. Общие положения
1.1. Территориальное  общественное  самоуправление  в  муниципальном  образовании
«Каргопольское» (без образования юридического лица) «Новодеревенский» (далее - ТОС)
учреждено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом МО «Каргопольский муниципальный район», Уставом МО «Каргопольское» и
иными нормативными правовыми актами
1.2.  Настоящий  Устав  определяет  порядок  организации  и  осуществления
территориального общественного самоуправления.
ТОС создано по инициативе жителей,  проживающих в г.  Каргополе на территории ул.
Ошевенская и ул. Новодеревенская.
1.3.  Место  нахождения  ТОС:  164110,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  г.
Каргополь  ул.  Ошевенская  д.  №  63.  По  данному  адресу  располагается  руководитель
Комитета ТОС.
1.4.  Правовую  основу  организации  и  деятельности  ТОС  составляют  Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  другие
федеральные  законы,  Устав  МО  «Каргопольское»,  иные  муниципальные  нормативные
правовые  акты,  Устав  территориального  общественного  самоуправления  в
муниципальном  образовании  «Каргопольское»  (без  образования  юридического  лица)
«Новодеревенский».
1.5.  ТОС  считается  учрежденным  с  момента  регистрации  настоящего  Устава
администрацией МО «Каргопольский муниципальный район».
1.6.  ТОС в  соответствии  с  настоящим  уставом  не  является  юридическим  лицом  и  не
подлежит  государственной  регистрации  в  организационно-правовой  форме
некоммерческой организации.

2. Цели и задачи образования ТОС
2.1. Основной целью образования ТОС является самоорганизация граждан по месту их
жительства  для  самостоятельного  и  под  свою  ответственность  осуществления
собственных инициатив в вопросах местного значения, а также для участия в реализации
решений органов местного самоуправления.
2.2. ТОС создается для решения следующих задач:
2.2.1.  Оказания  содействия  населению  в  осуществлении  прав  на  территориальное
общественное самоуправление.
2.2.2.  Привлечения  жителей  и  юридических  лиц,  находящихся  на  соответствующей
территории, к решению различных социальных проблем территории ТОС.
2.2.3. Защиты прав и интересов жителей.
2.3.  Деятельность  ТОС  строится  на  принципах  свободного  волеизъявления  граждан,
законности, выборности и подконтрольности населению органов ТОС, самостоятельности
в  решении  вопросов  местного  значения,  гласности  и  учета  общественного  мнения,
широкого участия граждан в выработке,  принятии и реализации решений по вопросам,
затрагивающим интересы населения.

3. Предметы ведения ТОС
     3.1. Предметами ведения ТОС являются:

 Объединение  усилий  для  защиты  жизненных  интересов  и  обеспечения
достойных условий жизни граждан, проживающих на территории.

 Содействие в решении вопросов хозяйственного жизнеобеспечения населения.
 Участие в решении проблем социально-культурного развития.
 Развитие физической культуры и спорта.
 Благоустройство.
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 Развитие волонтерства в работе с пожилыми людьми, инвалидами и другими
социально незащищёнными группами населения.

 Природоохранная  деятельность.
 Активизация населения в решении вопросов местного значения.
 Развитие народного творчества.

4. Органы управления ТОС. Собрание ТОС
4.1. Высшим органом управления ТОС является общее собрание жителей (далее по тексту
– «Общее собрание»).
4.2.  Руководство деятельностью ТОС в период между Общим собранием осуществляет
Комитет ТОС.
4.3.  Общее  собрание  проводится  не  реже  одного  раза  в  год.  Проводимые,  помимо
годового,  Общие  собрания  являются  внеочередными.  Годовое  Общее  собрание
проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным.
4.4. К исключительным полномочиям Общего собрания относятся следующие вопросы:
4.4.1. Избрание президиума Общего собрания в составе председателя, секретаря и 1 – 3
членов.
4.4.2. Образование и ликвидация ТОС.
4.4.3. Принятие устава ТОС и внесение в него изменений.
4.4.4.  Установление  и  изменение  границ,  в  которых  действует  ТОС,  в  установленном
порядке.
4.4.5. Установление численного состава, срока полномочий и избрание членов Комитета
ТОС.
4.4.6. Избрание председателя Комитета ТОС.
4.4.7. Избрание членов Комитета ТОС.
4.4.8. Освобождение от своих обязанностей председателя, членов Комитета ТОС.
4.4.9. Утверждение отчетов председателя Комитета ТОС.
4.4.10. Утверждение программ деятельности Комитета ТОС.
4.4.11.  Утверждение  локальных  правовых  актов,  регулирующих  деятельность  органов
ТОС (регламента Комитета ТОС и др.).
4.4.12.  Принятие  решения  о  вступлении  ТОС  в  ассоциации  территориального
общественного самоуправления.
4.4.13. Решение других вопросов, затрагивающих интересы населения соответствующей
территории, и относящиеся к компетенции Комитета ТОС, его председателя.
4.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям Общего собрания,
не может быть передано на решение Комитета ТОС, ее председателя.
4.6.  В  деятельности  Общего  собрания  принимают  участие  граждане,  достигшие  16-
летнего возраста, проживающие на соответствующей территории.
4.7. В работе Общего собрания могут принимать участие с правом совещательного голоса
представители юридических лиц, расположенных на территории ТОС.
4.8.  При подготовке  к  проведению Общего  собрания  Комитет  ТОС или инициативная
группа:
1) определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
2) определяет повестку дня Общего собрания;
3)  готовит  проекты  решений  Общего  собрания,  иные  документы  и  материалы,
необходимые для проведения Общего собрания;
4)  не  менее  чем  за  десять  дней  до  дня  проведения  Общего  собрания  письменно
информирует администрацию МО «Каргопольское» о дате,  месте,  времени проведения
Общего  собрания,  вопросах,  выносимых  на  обсуждение,  а  в  случае  созыва  Общего
собрания инициативной группой – представляет данные о членах инициативной группы
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения) и запрашивает сведения
о численности жителей, обладающих правом на осуществление ТОС;
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5)  не  менее  чем  за  десять  дней  до  дня  проведения  Общего  собрания  обеспечивает
оповещение  граждан  о  дате,  времени,  месте  проведения  Общего  собрания,  вопросах,
выносимых  на  обсуждение,  и  документах,  которые  должны  быть  представлены  для
регистрации.  Оповещение  осуществляется  посредством  размещения  объявлений  в
средствах  массовой информации,  вывешивания  объявлений,  информирования  в  устной
форме и посредством письменных извещений по квартирам и иными способами.
Общее  собрание  считается  правомочным,  если  в  нем  принимают  участие  не  менее
половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
4.9.  Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием,  простым
большинством голосов от числа присутствующих при наличии кворума и оформляются
протоколом.
Протокол Общего собрания должен содержать следующие данные:
- дату и место проведения собрания;
- общее число граждан, имеющих право принимать решение на собрании;
- количество граждан, принявших участие в работе собрания;
- состав президиума;
- повестку дня;
- содержание выступлений;
- принятые решения;
- результаты голосования.
Протокол подписывают председатель и секретарь.
4.10.  Инициаторами  проведения  внеочередного  Общего  собрания  могут  выступать
инициативные группы граждан, составляющие не менее 0,5% от общего числа жителей
территории  общественного  самоуправления,  депутаты  муниципального  Совета  МО
«Каргопольское», Комитет ТОС, контрольно-ревизионная комиссия.
4.11. Решения Общего собрания для Комитета ТОС носят обязательный характер.
Решения Общего собрания,  затрагивающие права граждан, объединений собственников
жилья и других организаций, не могут носить обязательный характер.

5. Комитет ТОС
5.1. Комитет ТОС – выборный, постоянно действующий исполнительный орган ТОС.
5.2. Комитет ТОС избирается на Общем собрании, подотчетен ему и не реже одного раза в
год отчитывается перед ним. Срок полномочий Комитета ТОС – два года.
5.3.  В  Комитет  ТОС  могут  быть  избраны  жители  (в  количестве  пяти  человек),
проживающие на  территории деятельности  ТОС.  Избранными в состав  Комитета  ТОС
считаются  граждане,  получившие  большинство  голосов  участников  Общего  собрания
открытым или тайным голосованием.
5.4. К полномочиям Комитета ТОС относятся следующие вопросы:
5.4.1.  Представление  интересов  населения,  проживающего  на  соответствующей
территории,  обеспечение  исполнение  решений,  принятых  Общем  собранием,  созыв
Общего собрания.
5.4.2. Избрание заместителя председателя Комитета ТОС из числа его членов.
5.4.3. Заслушивание и утверждение отчетов должностных лиц Комитета ТОС.
5.4.4.  Внесение  предложений  на  рассмотрение  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления.
5.4.5.  Осуществление  хозяйственной  деятельности  по  содержанию  жилищного  фонда,
благоустройству  территории,  иной  хозяйственной  деятельности,  направленной  на
удовлетворение  социально-бытовых  потребностей  граждан,  проживающих  на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
5.4.6.  Выявление  мнения  населения  и  проведение  опросов  по  вопросам  его
жизнедеятельности.
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5.4.7. Реализация других полномочий ТОС, не противоречащих законодательству.
5.5.  Заседания  Комитета  ТОС  проводятся  не  реже  одного  раза  в  месяц.  Заседание
правомочно,  если  на  нем  присутствует  более  2/3  членов  Комитета  ТОС.  Решения
принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Комитета ТОС.
5.6. Член Комитета ТОС может быть выведен из его состава по собственному желанию
(письменному заявлению) решением Общего собрания. На очередном Общем собрании на
место выбывшего члена Комитета ТОС избирается новый, на срок деятельности Комитета
ТОС.

6. Председатель Комитета ТОС
6.1.  Работой Комитета ТОС руководит председатель Комитета ТОС (далее по тексту –
«Председатель»)  – выборное должностное лицо ТОС, который по должности входит в
Комитет ТОС.
6.2. Председатель, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя:
6.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комитета ТОС.
6.2.2. Председательствует на Общем собрании и заседаниях Комитета ТОС.
6.2.3. Организует и контролирует выполнение решений, принятых на Общем собрании.
6.2.4. Непосредственно распоряжается финансовыми средствами граждан, участвующих в
ТОС, согласно решениям Общего собрания и Комитета ТОС.
6.2.5.  Представляет  Комитет  ТОС  во  взаимоотношениях  с  гражданами  и  органами
местного самоуправления.
6.2.6. Информирует жителей, органы местного самоуправления и органы государственной
власти о деятельности Комитета ТОС.
6.2.7. Организует прием граждан.
6.2.8. Отвечает за обеспечение учета и сохранность документов, в том числе документов
по личному составу Комитета ТОС.
6.2.9. Выполняет иные решения и поручения Общего собрания и Комитета ТОС.
6.2.10.  Заместитель  Председателя  избирается  на  заседании  Комитета  ТОС  по
предложению  Председателя  из  числа  членов  Комитета  ТОС  открытым  голосованием,
простым большинством голосов.

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ТОС
7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Комитета
ТОС Общее собрание вправе избирать контрольно-ревизионную комиссию.
7.2.  Компетенция  и  порядок  деятельности  контрольно-ревизионной  комиссии
определяется  настоящим Уставом  и  положением  о  контрольно-ревизионной  комиссии,
утверждаемым Общим собранием.
7.3. В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Комитета
ТОС.
7.4.  Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  избирается  комиссией  из  числа
членов  комиссии  на  первом  заседании  в  порядке,  определенном  положением  о
контрольно-ревизионной комиссии.
7.5.  Контрольно-ревизионная  комиссия  вправе  требовать  от  должностных  лиц  ТОС
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности
и личных объяснений.
7.6.  Контрольно-ревизионная  комиссия  обязана  потребовать  созыва  внеочередного
Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам ТОС.
7.7.  Решением  Общего  собрания  на  контрольно-ревизионную  комиссию  могут  быть
возложены функции по контролю за выполнением Устава ТОС.
7.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности контрольно-ревизионная
комиссия составляем отчет (заключение).

8. Учет в ТОС
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8.1.  Организацию  документооборота  в  ТОС  осуществляет  Председатель.  По  месту
нахождения Председатель хранит следующие документы:
- учредительные документы ТОС, а также изменения и дополнения к ним;
- протокол учредительного Общего собрания ТОС, содержащий решение о создании ТОС;
- документ, подтверждающий регистрацию ТОС;
- внутренние документы;
- протоколы Общих собраний, заседаний Комитета ТОС;
-  отчеты  (заключения)  контрольно-ревизионной  комиссии,  государственных  и
муниципальных органов контроля;
- иные документы.
Место нахождения Председателя: 164110, Российская Федерация, Архангельская обл., г.
Каргополь ул. Ошевенская д. № 63.
8.2.  Перечисленные  документы  должны  быть  доступны  для  ознакомления  жителям
соответствующей территории, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий
день.
8.3.  Председатель  несет  личную  ответственность  за  соблюдение  порядка  ведения,
достоверность учета и отчетности.
8.4. Право подписи от лица ТОС имеют Председатель, а в случае его отсутствия – один из
его заместителей, либо лицо, специально уполномоченное Председателем.

9. Ликвидация и реорганизация ТОС
9.1.  ТОС может быть  ликвидирован  либо добровольно (путем самороспуска),  либо по
решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации.
9.2. Вопрос о добровольной ликвидации ТОС выносится на решение Общего собрания
Комитетом ТОС. Общее собрание принимает решение о ликвидации ТОС.
9.3.  Общее  собрание  обязано  незамедлительно  письменно  сообщить  органу,
осуществляющему  регистрацию  уставов  территориального  общественного
самоуправления, о принятии решения о ликвидации ТОС.
9.4.  Ликвидация  ТОС  считается  завершенной  с  момента  внесения  уполномоченным
органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  регистрацию  Устава  ТОС,
соответствующей записи в реестр регистрации уставов территориального общественного
самоуправления.

от «14» марта 2019 года № 219
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная
собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в
собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  а  также
задолженности по договору социального найма за жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  47.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановления
Правительства Российской Федерации от  06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях  к
порядку  принятия  решений  о  признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по
платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  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:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию  задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в
собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
арендной  плате  за  пользование  имуществом,  находящимся  в  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  а  также
задолженности  по  договору  социального  найма  за  жилые  помещения,  находящиеся  в
муниципальной собственности (далее - Порядок).

2.  Данный  Порядок  распространяется  в  отношении  земельных  участков  и
имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское».

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  18.07.2016  №  621  «Об
утверждения  Порядка  принятия  решений  о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также арендной
плате  за  пользование  имуществом,  находящимся  в  собственности  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского
района»,  «Вестник  города  Каргополя»,  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный  район»                                       Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации

 муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» 

от «14» марта  2019 года  № 219

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в собственности

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», арендной
плате за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», а также задолженности по

договору социального найма за жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

1.  Настоящий  Порядок  определяет  случаи  признания  безнадежной  к  взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», арендной плате за
пользование  имуществом,  находящимся  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район, а также задолженности по договору социального
найма  за  жилые  помещения,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  главным
администратором  которых  является  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее платежи в районный бюджет); перечень
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документов,  подтверждающих наличие  оснований  для принятия  решений  о  признании
безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,
находящиеся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  арендной  плате  за  пользование  имуществом,  находящимся  в
собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а
также задолженности по договору социального найма за жилые помещения, находящиеся
в муниципальной собственности,  а  также последовательность  действий администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  подготовке
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по данным платежам в
районный бюджет.
2.  Платежи  в  районный  бюджет,  не  уплаченные  в  установленный  срок,  признаются
безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в районный бюджет или объявления
его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации.
В  части  задолженности  по  договору  социального  найма  за  жилые  помещения,
находящиеся  в  муниципальной  собственности  пункт  распространяет  свое  действия  в
отношении одиноко проживающего нанимателя;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в
районный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  –  в  части  задолженности  по  платежам  в
районный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в районный бюджет, в том числе в
случае  применения  процедуры  в  деле  о  банкротстве  юридического  лица,  и  (или)
исключение  организации  –  плательщика  платежей  в  районный  бюджет  из  единого
государственного реестра юридических лиц;
4)  принятия  судом акта,  в  соответствии  с  которым администратор  доходов  районного
бюджета  утрачивает  возможность  взыскания  задолженности  по  платежам  в  бюджет  в
связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том
числе  вынесения  судом определения  об  отказе  в  восстановлении  пропущенного  срока
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в районный бюджет;
5)  вынесения  судебным  приставом-исполнителем  постановления  об  окончании
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от  2  октября  2007  года  № 229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»,  если  с  даты
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих
случаях:
размер  задолженности  не  превышает  размера  требований  к  должнику,  установленного
законодательством Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  для
возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено  заявление  о  признании  плательщика  платежей  в  районный бюджет
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием
средств,  достаточных  для  возмещения  судебных  расходов  на  проведение  процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
3.  Документами,  подтверждающими  наличие  оснований  для  принятия  решений  о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет,
являются:
1) выписка отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее – отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами),  об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в районный бюджет;
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2) справка отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами о
принятых  мерах  по  обеспечению  взыскания  задолженности  по  платежам  в  районный
бюджет;
3)  документы,  подтверждающие  случаи  признания  безнадежной  к  взысканию
задолженности по платежам в районный бюджет, в том числе:
документ,  свидетельствующий  о  смерти  физического  лица  –  плательщика  платежей  в
районный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей  о  прекращении  деятельности  вследствие  признания  банкротом
индивидуального  предпринимателя  –  плательщика  платежей  в  районный  бюджет,  из
Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи
с ликвидацией организации –плательщика платежей в районный бюджет;
судебный  акт,  в  соответствии  с  которым администрация  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  утрачивает  возможность  взыскания
задолженности  районный  бюджет  в  связи  с  истечением  установленного  срока  ее
взыскания  (срока  исковой  давности),  в  том  числе  определение  суда  об  отказе  в
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности
по платежам в районный бюджет;
постановление  судебного  пристава  -  исполнителя  об  окончании  исполнительного
производства  при  возврате  взыскателю  (администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»)  исполнительного  документа  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября
2007 года № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.  Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  не
позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка,  представляет  их  в  комиссию,  созданную  по  распоряжению  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –
комиссия).
5.  Заседание  комиссии  по  рассмотрению  представленных  в  комиссию  документов
проводится не позднее 5 рабочих дней со дня представления документов.
6. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается одно из следующих
решений:
1) признать задолженность по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию;
2) отказать в признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к
взысканию.  Данное  решение  не  препятствует  повторному  рассмотрению  вопроса  о
возможности признания задолженности по платежам врайонный бюджет безнадежной к
взысканию. 
7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании  членов  комиссии.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председателя комиссии.
8. Решение комиссии оформляется актом, содержащим следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2)  идентификационный  номер  налогоплательщика,  основной  государственный
регистрационный  номер,  код  причины  постановки  на  учет  налогоплательщика
организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4)  код  классификации  доходов  бюджетов  Российской  Федерации,  по  которому
учитывается задолженность по платежам в районный бюджет, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в районный бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в районный
бюджет;
7)  дата  принятия  решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по
платежам в районный бюджет;
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8) подписи членов комиссии.
9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам  в  районный  бюджет  утверждается  главой  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

от « 20 » марта 2019 года № 235
О  назначении  публичных  слушаний  по  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  Положением  «О
публичных  слушаниях  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  27.03.2008  №  176,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация  МО  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Каргопольское» за 2018 год на 04 апреля  2019 года в 16
часов  00  минут  в  зале  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д.20.

2. Начальнику  Финансового  управления  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Т.А.Игнатовской  подготовить
выступления на публичных слушаниях.

3. Опубликовать  информацию  о  назначении  публичных  слушаний  в  газете
«Каргополье»,  а  настоящее  постановление  и  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» за 2018 год в бюллетене «Вестник города
Каргополя».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                  Е.А. Забалдина

Информация о расходах и численности 
муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений МО «Каргопольское» за  2018 год

Наименование учреждения Численность на
31.12.2018

(шт.ед. без
учета

вакансий)

Фактические
расходы на
содержание

(оплата труда с
начислениями

во
внебюджетные
фонды) за счет

бюджетный
средств                

(тыс. рублей)
Военно-учетный стол 2 641

МБУ «Проектно-планировочное бюро»
6 1672
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МБУК «Каргопольский 
многофункциональный культурный 
центр»

89 44787

ИТОГО 97 47100

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2018
ГОД

 Наименование показателя

Утвержденн
ые

бюджетные
назначения,
тыс.рублей 

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32535,8 35110,7 107,9

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12550,0 13294,4 105,9

 Налог на доходы физических лиц 12550,0 13294,4 105,9

 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

12405,0 13137,3 105,9

 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

95,0 97,6 102,7

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

50,0 59,5 119,0

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

2 534,7 2 710,8 106,9

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

2 534,7 2 710,8 106,9

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

846,8 1 207,8 142,6

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

12,6 11,6 92,1
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местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 675,3 1 762,0 105,2

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

                    - -270,6                -    

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9920,5 10853,5 109,4

 Налог на имущество физических лиц 1800,0 2274,3 126,4

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

1800,0 2274,3 126,4

 Земельный налог 8120,5 8579,2 105,6
 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских  поселений

6 540,5 6 889,8 105,3

 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений

1 580,0 1 689,4 106,9

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0 7,0 100,0

 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов,зачисляемая в бюджеты поселений

7,0 7,0 100,0

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6926,6 7398,9 106,8

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

3696,6 3916,7 106,0

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

2000,0 2283,9 114,2

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

1696,6 1632,8 96,2
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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)

3230,0 3482,2 107,8

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

493,0 514,7 104,4

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

422,0 421,2 99,8

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

71,0 93,5 131,7

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

104,0 103,1 99,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

104,0 103,1 99,1

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -     228,3                 -

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

 -    228,3                 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 106171,5 48834,7 46,0

 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

106104,0 48752,6 45,9

 Дотации бюдетам бюджетной системы 52655,6 2655,6 5,0
 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2655,6 2655,6 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 
реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды

50000,0  -      -     

  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

45803,7 44796,7 97,8

Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

206,8 206,8 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

4781,8 4781,8 100,0
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Субсидии бюджетам городских поселений  на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

257,0 257,0 100,0

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 40558,1 39551,1 97,5

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

672,8 672,8 100,0

 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

672,8 672,8 100,0

  Иные межбюджетные трансферты 6971,9 627,5 9,0

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

6971,9 627,5 9,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67,5 82,1 121,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

67,5 82,1 121,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15,0 15,0 100,0

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

15,0 15,0 100,0

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

-15,0 -15,0 100,0

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

-15,0 -15,0 100,0

  Доходы бюджета - ИТОГО 138 707,3 83 945,4 60,5

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2018 ГОД

 Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

  Общегосударственные вопросы 1 531,3 1 126,9 73,6

 Другие общегосударственные вопросы 1 531,3 1 126,9 73,6

  Национальная оборона 672,8 672,6 100,0
 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 672,8 672,6 100,0
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  Национальная экономика 5 167,3 4 945,0 95,7

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 054,3 2 832,0 92,7
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 2 113,0 2 113,0 100,0

  Жилищно-коммунальное хозяйство 73 404,7 18 030,4 24,6

 Жилищное хозяйство 4 032,4 3 694,2 91,6

 Коммунальное хозяйство 1 628,3 1 627,6 100,0

 Благоустройство 67 744,0 12 708,6 18,8

  Образование 1 608,9 10,0 0,6

 Молодежная политика 1 608,9 10,0 0,6

  Культура, кинематография 60 299,9 60 299,9 100,0

 Культура 60 299,9 60 299,9 100,0

  Физическая культура и спорт 5,0 5,0 100,0

Массовый спорт 5,0 5,0 100,0

Расходы бюджета - ИТОГО 142 689,9 85 089,8 59,6

Результат исполнения бюджета (дефицит
"--", профицит "+") -3 982,6 -1 144,4  

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ЗА 2018  ГОД

 Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

   Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 3 982,6 1 144,4

   Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 3 982,6 1 144,4

Увеличение остатков средств бюджетов -138 707,4 -83 945,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 142 690,0 85 089,8

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений -138 707,4 -83 945,4

 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 142 690,0 85 089,8

Приложение № 1
                                        к пояснительной записке 
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 Информация о расходах и численности 
муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений МО «Каргопольское» за  2018 год

Наименование учреждения

Численность на
31.12.2018

(шт.ед. без учета
вакансий)

Фактические расходы на
содержание (оплата труда

с начислениями во
внебюджетные фонды) за
счет бюджетный средств

(тыс. рублей)

Военно-учетный стол 2 641

МБУ «Проектно-планировочное бюро»
6 1672

МБУК «Каргопольский многофункциональный 
культурный центр»

89 44787

ИТОГО 97 47100
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