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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:  исполняющий  обязанности  руководителя  аппарата,
начальника 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. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Решения муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское»
четвертого созыва восемнадцатой очередной сессии

от 24 апреля 2019 года № 90
Отчет  о  работе  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  отчёт  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Н.В. Бубенщиковой о работе органов местного самоуправления
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  за  2018  год,  муниципальный  Совет
муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т  :

Деятельность главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» и администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» за 2018 год признать удовлетворительной.

Председатель муниципального  Совета -
руководитель Каргопольского городского поселения                                            В.Н. Иевлев

Отчет о работе
органов местного самоуправления

муниципального образования «Каргопольское»
за 2018 год

Уважаемый Виктор Николаевич!
Уважаемые депутаты, коллеги и  жители г. Каргополя!

В соответствии со 131-м Федеральным законом и Уставом муниципального образования
«Каргопольское» представляю вам отчет о проделанной работе.
Сегодня мы подводим итоги работы за 2018 год, которые являются общим результатом
работы  администрации  района,  депутатского  корпуса,  трудовых  коллективов
предприятий,  учреждений и организаций,  представителей малого и среднего бизнеса  и
всех без исключения жителей г. Каргополя.
С 01.01.2016 года администрация МО «Каргопольский муниципальный район» исполняет
полномочия муниципального образования «Каргопольское».
Для  исполнения  полномочий  местного  значения  определены  основные  направления
работы  администрации,  а  именно:  финансово-экономическая  деятельность,  жилищно-
коммунальное  хозяйство,  ГО  и  ЧС,  земельно-имущественные  вопросы,  молодежная
политика, физкультура и спорт, культура.

Муниципальный бюджет
Основными источниками поступлений в местный бюджет являются: налоговые доходы –
налог на доходы физических лиц, земельный налог – и неналоговые  доходы – доходы от
использования имущества,  находящегося в муниципальной собственности, и доходы от
продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходная часть бюджета МО «Каргопольское» за 2018 год исполнена в сумме 83,9 млн.
руб. или на 60,5  % к годовым назначениям. 
Основным  бюджетообразующим  источником  доходов  городского  бюджета  является
НДФЛ,  его  доля  в  структуре  собственных  доходов  составляет  38%.  Доля  акцизов
составляет 7,7 %, арендная плата за землю и имущество – 21,1%, земельный налог – 24,4
%. Безвозмездные поступления в 2018 году составили 48,7 млн. руб., из которых 20,1 млн.
руб.  –  финансовая  помощь районного  бюджета в  виде субсидии на  софинансирование
муниципальных расходов,   и  2,6 млн. руб. – дотация из областного бюджета.
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В бюджет Каргопольского городского поселения в 2018 году поступили межбюджетные
трансферты за счет средств вышестоящих бюджетов: 
- на поддержку программы формирования современной городской среды в сумме 5190,4
млн. руб.; 
-  на повышение средней заработной платы работников культуры в сумме 8143,2  млн.
руб.; 
-  субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учёта  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты – 672,8 тыс. руб.,
-  субсидии  на  реализацию  программ  по  развитию  и  поддержке  территориального
общественного самоуправления – 178,1 тыс. руб.;
- субсидия на укрепление материально-технической базы во вновь возведенных зданиях
учреждений культурно-досугового типа – 10 017,6 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового
отдыха (городских парков) – 290,7 тыс. руб.;
-  межбюджетные  трансферты  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  МП  «Реализация
молодежной политики и развитие массового спорта на территории МО «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 гг.»  – 15,0 тыс. руб.;
- субсидия на общественно – значимые мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»
– 587,8 тыс. руб.;
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
– 206,8 тыс. руб. 
Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики.  От качества
местного бюджета, заложенных в него параметров, зависят и социальный уровень жизни
граждан муниципального образования, и инвестиционные возможности муниципалитета.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство

Основными  задачами  районной  администрации  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства  являлись  организация  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения,
водоотведения,  снабжения  населения  топливом  и  обеспечение  устойчивого
функционирования  объектов  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-
коммунального хозяйства, бесперебойного коммунального обслуживания населения.
В 2018 году проводились мероприятия по капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ.
На  территории  городского  поселения  был  выполнен  капитальный  ремонт  участка
водопроводных сетей ул. Советская – ул. Гагарина. 
2 декабря 2018 года состоялось долгожданное открытие городской бани. 
В Каргополе деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют две
управляющие  организации:  ООО  «Жилищные  услуги»,  МУП  МО  «Каргопольский
муниципальный район» «Павловское».
В  соответствии  с  краткосрочным  планом  реализации  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных домах на  2018 год  в  г.
Каргополе был выполнен ремонт фундамента по ул. Ленина, д. 97 (произведены работы
по замене нижних венцов, замене полов и перекрытий первого этажа, ремонту цоколя и
крылец).
В  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2018 – 2022 годы» выполнены следующие работы:
- по благоустройству дворовой  территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Архангельская  обл.  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Калинина,  дом  15
(установлены скамейки и урны, вешала для сушки белья, построены хозяйственные сараи
на  12  секций,  оборудован  детский  игровой  комплекс,  проведен  ремонт  дворового
проезда);
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-  по  благоустройству  территории  многофункционального  детского  парка  по  адресу  г.
Каргополь, ограниченного улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским
(выполнены  работы  по  замене  элементов  малых  форм,  покраске  игровых  комплексов,
установлены скамейки и урны, заменены доски сидений качелей);
Также благоустроены  3 общественные территории:
1) ул. Больничная, где  выполнен ремонт тротуаров с дренажной канавой, и произведена
замена уличных светильников на светодиодные;
2)  наб. им. Баранова, от ул. Болотникова до ул. Гагарина - территория городского пляжа,
где установлены скамейки и урны, биотуалет, мостик для лодки спасателя, кабинки для
переодевания и вышка спасателя, обустроены тротуар и пляжная зона;
3) пр. Октябрьский, где выполнены работы по замене светильников уличного освещения
на светодиодные.
В число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской  среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях  в  номинации
«Исторические  поселения»  вошел  проект  «Поэзия  купеческого  дела».  Вознаграждение
муниципального  образования  по  результатам  участия  в  конкурсе  составило  50  млн.
рублей. Работы по реализации проекта планируется завершить до конца 2019 года.
Объем финансирования  на   реализацию муниципальной программы  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» составил 7293,4 тыс.
рублей, это средства местного бюджета. Были привлечены и  средства из внебюджетных
источников в размере  17,8 тыс. рублей.
В рамках реализации программы:
-  поддерживалось  эстетическое  состояние  территории  поселения,  круглогодично
обеспечено надлежащее содержание городских территорий;
-  своевременно  оплачивалась  потребленная  электрическая  энергия  по  уличному
освещению;содержались в исправном состоянии 720 светильников;
-  обеспечено  содержание  мест  захоронений  на  городском  кладбище,   согласно
требованиям Правил благоустройства муниципального образования «Каргопольское»;
- установлено девять урн для сбора мусора по пр. Октябрьский;
- изготовлены и установлены на территории города 5 агитационных баннеров;
–  проведен  спил  восьми  деревьев,   создающих  угрозу  жизни  и  здоровью  граждан,
нанесения вреда имуществу, зданиям, сооружениям;
–  проведена  акарицидная  обработка   территорий  общего  пользования,  в  том  числе
территории городского кладбища;
-  в  рамках  мероприятий  по  благоустройству  муниципальных  территорий  общего
пользования проведен ремонт памятника В.И. Ленину.
Как  и  в  предыдущие  годы,  на  территории  города  было  организовано  проведение
двухмесячника  по  благоустройству,  в  котором  принимали   участие  граждане  города,
организации  и  учреждения  всех  форм  собственности.  Проведено  50  субботников,
вывезено на свалку 860 куб. м. мусора.
Была  организована  уборка  не  только  городских  территорий,  но  и  прилегающих
территорий  расселенных  многоквартирных  домов,   являющихся  памятниками
архитектуры. У домов по ул. Ленинградская  д.  20 и пр. Октябрьский д.  39 полностью
разобраны  ветхие  сараи,  вырублен  сорный  кустарник  и  ликвидированы
несанкционированные  свалки  мусора.  Еще  у  одного  дома  по  ул.  Ленина  д.  66  начата
разборка сараев жителями соседнего дома, работы будут продолжены в следующем году. 
Проведены два субботника на территории вокруг городского кладбища, были привлечены
8 единиц техники, не только для вывозки, но и для погрузки мусора, всего вывезено 12
машин собранного мусора.
Для  более  эффективного  проведения  мероприятий  по  уборке  территории  город  был
разделен  на  12  секторов,  и  за  каждым  сектором  закреплены  ответственные  лица  из
депутатов  городского  и  районного  собрания,  членов  общественного  совета,
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представителей  политических  партий  и  волонтеров.  К  сожалению,  из  организованных
секторов, закреплены были только 6, на остальные сектора желающих не оказалось. 
Также  были  организованы   встречи  со  старшими   многоквартирных  домов,
руководителями организаций всех форм собственности. 
В рамках двухмесячника прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора
«Чистые игры»,  организаторами которых выступили   члены молодежного Совета.  Игры
поводились на 4 особо проблемных территориях, собрано и вывезено 5 машин мусора.
Помимо двухмесячника, в течение года  были организованы  следующие  акции:
«Чистый берег»;
«Водным объектам – чистые берега и причалы»;
«Зеленая Россия».
На клумбы, расположенные на Ивановской площади, учащимися школы  № 3 высажены
1500 бархатцев.
В  2018  году   на  территории  городского  поселения  проведено  2  конкурса  по
благоустройству:

1) «С любовью к городу 2018»
2) Смотр-конкурс «Новогодний Каргополь - 2018» 

Информацию о победителях и призерах конкурса вы видите на слайде. 

Победителями смотра-конкурса «С любовью к городу 2018» признаны:
В номинации «Лучшая территория предприятия, учреждения города» - МУДО «Детская
школа Искусств № 11», ул. Победы д. 7.
В номинации «Лучшая  территория  частного  дома» -  Ершова Татьяна  Михайловна,  ул.
Ошевенская д.65.
В номинации «Лучшая территория многоквартирного дома» - жители многоквартирного
дома № 19  по ул. 3 Интернационала.
В  номинации  «Активный  участник  движения  по  благоустройству  города»  -  Котова
Наталья Юрьевна. 
Вторые места заняли:
В номинации «Лучшая территория частного  дома» -  Васильева  Елена Леонидовна,  ул.
Онежская д.18.
В номинации «Лучшая территория многоквартирного дома» - жители многоквартирного
дома  № 28 по ул. Военных Курсантов.
третье  место  в  номинации  «Лучшая  территория  многоквартирного  дома»  -  жители
многоквартирного дома № 106 по ул. Семенковская. 

Победителями Смотра-конкурса «Новогодний Каргополь – 2018» признаны: 
В  номинации  «Лучшее  праздничное  оформление  фасада  здания  и  прилегающей
территории  учреждения  образования  и  дошкольного  воспитания»  -  муниципальное
общеобразовательное  учреждение  «Заречная  начальная  школа  -  детский  сад»»,  ул.
Чеснокова, д.12 б.
В  номинации  «Лучшее  праздничное  оформление  фасада  здания  и  прилегающей
территории  многоквартирного  дома»  -  жители  многоквартирного  дома по адресу:  пер.
Садовый  д. 1 корп. А.
Второе  место  в  номинации  «Лучшее  праздничное  оформление  фасада  здания  и
прилегающей территории многоквартирного дома» - жители многоквартирных домов по
адресу: ул. Ленина д. 101 а и д. 101 б.

В  течение  года  велась  разъяснительная  работа  с  гражданами  по  соблюдению  Правил
благоустройства муниципального образования «Каргопольское», оказывалась  помощь в
организации субботников,  уборки придомовых территорий,  в заключение договоров на
вывоз ТКО.
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Строительство
Главное  событие   2018 года  –  это   завершение  строительства  и  ввод в  эксплуатацию
Центра культурного развития. В ноябре проведено торжественное открытие объекта. На
строительство затрачено примерно 151 млн. рублей.
Завершено строительство объекта «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м.
в  сутки  и  главный  коллектор  в  г.  Каргополе».  Ввод  данного  объекта  в  эксплуатацию
планируется  в  конце  июня  2019  года.  В  настоящее  время  в  рамках  выполнения
муниципального  контракта  от  14.08.2018  проходят  пусконаладочные  работы  станции
полной  биологической  очистки  сточных  вод   ЛОС-Р-700.  Работы  выполняет  ООО
«Эколос-ПроектСтрой».
Осуществлены  работы по проекту планировки и межевания территории, ограниченной
улицами  Слободская,  Городок,  Военных  курсантов,  Третьякова,  Сиреневая,  Южная,
западной границей города в зоне общественной и усадебной застройки.
Решением  Собрания  депутатов  утверждены  Правила  землепользования  и  застройки
муниципальных  образований,  в  т.  ч.  и  МО  «Каргопольское».  В  настоящее  время  на
территории поселения  в  полном объеме разработана  документация  градостроительного
зонирования и территориального планирования.   
В  2018  году  была  продолжена  работа  по  подготовке  и  выдаче  градостроительной
документации: 
Всего по Каргопольскому району 
–  Выдано  68  разрешений  на  строительство  и  реконструкцию  объектов  капитального
строительства;
–  Выдано  12  изменений  в  разрешения  на  строительство  и  реконструкцию  объектов
капитального строительства;
–  Выдано  8  продлений  разрешений  на  строительство  и  реконструкцию  объектов
капитального строительства;
– Выдано 6 отказов в получении разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства;
– Выдано 19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В течение года подготовлено  и выдано 23 градостроительных плана земельных участков
для МО «Каргопольское». 

За 2018 год по Каргопольскому району введено в эксплуатацию 8 525 кв.м. общей
площади жилья, в т.ч.:
– 7 220 кв.м. жилья (62 дома) индивидуального жилищного строительства;
– 1 305 кв.м. жилья (1 дом) многоквартирного жилищного строительства.  (Юбилейная,
д.18, ООО «Бизнес-строй)

Содержание дорог
Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  МО
«Каргопольское» составляет 55,97 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным
покрытием – 32,8 км, с щебеночно-гравийным – 22,3 км. 
В  2018  году  на  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  участков  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения израсходовано 17016,1 тыс. рублей.  Произведен
ремонт проезжей части  по  ул. Советской, ул. Ленина,  ул. Державина;  общей площадью
10138 квадратных метров, а также выполнены работы  на участке дороги с гравийным
покрытием по ул. Советской в объеме  3105 квадратных метров. 
В весенне-летний  период  производился текущий   ремонт улично-дорожной сети  на
сумму   1541,4  тыс.  рублей,  выполнен  ямочный  ремонт  магистральных  дорог  МО
«Каргопольское» в объеме  3490,7  квадратных метра.
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В  течение  прошлого  года  велась  работа  по  разработке  необходимой  технической
документации  на  ремонт  автомобильных  дорог.  С  этой  целью   было  проведено
комплексное обследование дорожного покрытия:
-   выполнены  инженерно-геодезические   изыскания  в  объеме,  достаточном  для
выполнения проектных работ;
-   подготовлены дефектные ведомости с определением видов работ с учетом устройства
оснований, покрытий, обочин, а также  работ по водоотводу;
-  выполнены локальные ресурсные сметные расчеты с  учетом всех конструктивных и
геометрических параметров;
-  проведена проверка сметной стоимости, сформирован видеобанк  дорожных данных.
На эти цели было израсходовано 1000,0 тыс. рублей. 

В  рамках  мероприятий,  направленных  на  исполнение  подпункта  б  пункта  4  Перечня
поручений  Президента  Российской  Федерации  от  11  апреля  2016  года,  разработана
комплексная схема организации дорожного движения  МО «Каргопольское», стоимость
работ составила 850,0 тыс. рублей.
В  летнее  время  производится  грейдерование,  подсыпка  грунтовых  дорог  и  ямочный
ремонт  дорог  с  твердым  покрытием,  нанесение  горизонтальной  разметки,  установка
дорожных знаков.  В зимнее время года проводятся  работы по уборке снега  с  дорог  и
тротуаров и работы по антигололедной обработке дорог.
Всего за 2018 год на содержание и ремонт дорог МО «Каргопольское» из всех источников
израсходовано 22637,1  тыс. руб.

Муниципальное имущество
Основными  направлениями  по  исполнению  полномочий  по  владению,  пользованию  и
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в
2018году являлись:
- управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования
«Каргопольское»;
-  обеспечение  выполнения  плановых  заданий  в  доход  бюджета  муниципального
образования «Каргопольское» арендной платы за муниципальное имущество;
- приобретение жилых помещений для обеспечения жилой площадью детей сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- осуществление работы по снижению задолженности по арендной плате за имущество;
-  осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории  МО
«Каргопольское»;
-  оформление  права  собственности  муниципального  образования  «Каргопольское»  на
объекты недвижимого имущества, в т.ч.объекты жилищно-коммунального хозяйства.
В  прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества  на  2018г.  включены  2
нежилых здания с земельными участками.
Проведено  2  аукциона  по  продаже  муниципального  имущества,  в  результате  чего  в
бюджет МО «Каргопольское» поступило 421 193 руб.
Объекты  жилищно-коммунального  хозяйства  в  концессию  не  передавались.  Данную
работу планируется провести в течение 2019-2020гг.  
По состоянию на 01.01.2019г. в реестре муниципальной собственности муниципального
образования «Каргопольское» учтено 3 юридических лица, в том числе 2 бюджетных, 1
муниципальное унитарное предприятие, имеющих на балансе муниципальное имущество. 
В  реестре  муниципального  имущества  города   находится  1202  отдельных  объекта
недвижимости, в т.ч. 881объект – это  жилые помещения (дома, квартиры, комнаты), и 103
объекта движимого имущества.
Утвержден  перечень  муниципального  имущества,  предназначенного  для  передачи  во
владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
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организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства. В данном перечне 2 нежилых здания с земельными участками.
В 2018 году действовали 5 договоров аренды муниципального имущества.  От сдачи  в
аренду данного имущества в 2018г. поступило 267 315 руб.
За отчетный период в адрес арендаторов, имеющих задолженность по договорам аренды,
направлено 5 претензий на сумму 2 113 341 руб.
Зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  на  100  объектов  недвижимого
имущества  (жилые  помещения,  здания,  земельные  участки),  в  том  числе  на  здание
культурного наследия регионального значения.
Работа по регистрации муниципальной собственности продолжается.
Проводилась  работа  по  уточнению  площадей  помещений  муниципального  жилищного
фонда,  постановка  жилых помещений на кадастровый учет.  В рамках муниципального
задания  проводилась  работа  по  изготовлению  технической  документации  на  жилые
помещения.

Муниципальный жилищный фонд:
По  состоянию  на  01.01.2019г.  в  реестре  муниципальной  собственности
муниципального образования «Каргопольское» находится 881 жилое помещение.
По  судебным решениям признано право муниципальной собственности на 76 квартир.
В 2018г. было заключено и перезаключено 26 договоров социального найма, 4 договора
коммерческого найма и 3 договора маневренного жилищного фонда. 
 Выдано  10  разрешений  на  приватизацию  муниципального  жилищного  фонда  и   15
договоров передачи жилых помещений в собственность.
Заключено  4  договора  специализированного  жилищного  фонда,  на  квартиры,
приобретенные для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа.
По итогам 2018г. начислено платы за наем муниципального жилищного фонда на сумму
4 474 676 руб., поступило в бюджет муниципального образования «Каргопольское» 3 482
251 руб.
За  отчетный  период  в  суд  было  направлено  52  исковых  заявления  о  взыскании
задолженности за найм  на сумму 726 266 руб. 
По  состоянию  на  01.01.2019г.  в  службе  судебных  приставов  на  принудительном
исполнении находилось 10 исполнительных документов на сумму 175 606 руб. 

Создание  условий  для  обеспечения  жителей  услугами  торговли,  общественного
питания, бытового обслуживания, связи
На территории МО «Каргопольское» функционирует:
- 116 магазинов с торговой площадью;
- 11 предприятий общественного питания;
- 2 объекта хлебопечения;
- 23 объекта бытового обслуживания населения.
В  2018 году  за  консультацией  по  вопросам  защиты прав  потребителей  обратилось  16
человек, из них 6 – оказана помощь в составлении претензии, 
10 – дана консультация в устной форме.

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения
В 2018  году  работа  администрации  муниципального  образования  была  направлена  на
реализацию  и  дальнейшее  совершенствование  мероприятий  в  области  гражданской
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обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррору,а также
повышение готовности сил и средств к действиям при угрозе и возникновении ЧС.
В  2018  году  из  муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность»  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2016-2018 годы» на ремонт пожарных
водоёмов  и  заполнение  их  водой  было  выделено  свыше  94  тыс.  рублей.  В  отчётном
периоде  на  данные  средства  удалось  отремонтировать  9  пожарных  водоёмов,
расположенных в г.  Каргополе.  Также четыре источника наружного противопожарного
водоснабжения были заполнены водой.
В период с 15 сентября по 15 октября 2018 года Управлением по делам ГО, ЧС и МП была
организована работа по выполнению мероприятий месячника безопасности использования
газа в быту на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».  В  ходе  месячника   в  городе  проведено  6  профилактических  рейдов.  Всего
посещено и проинструктировано о правилах безопасности использования бытового газа и
внутридомового газового оборудования 70 человек, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В  случае  возникновения  аварийных  и  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
муниципального образования все службы действуют согласно разработанным планам и
схемам по взаимодействию и ликвидации ЧС.

Культура, туризм, спорт и молодежная политика
Культура. 
Одним из самых главных и долгожданных событий в сфере культуры стало завершение
строительства  и  открытие  29  ноября  современного  Центра  культурного  развития  в  г.
Каргополе  со  зрительным  залом  на  320  человек,  современным  оснащением,
адаптированным для людей с  ограниченными возможностями  здоровья.  На оснащение
звуковым,  световым оборудованием  и мебельюнового  центра  культурного  развития  из
средств областного бюджета в  2018 году привлечено  9917,45тыс. рублей. 
В 2018 году был объявлен конкурс на получение стипендии главы МО «Каргопольский
муниципальный  район»  выдающимся  деятелям  культуры   и  искусства,   и  молодым
талантливым авторам по итогам 2018 года Обладателями стипендий по итогам 2018 года
стали 8 человек, в т. ч. 6 человек от городского поселения. 
Впервые в 2018 году Ассоциация некоммерческих организаций Каргопольского района
стала грандмэйкером конкурса «Малая культурная мозаика» фонда Е.и Г. Тимченко: были
поддержаны 5 проектов в сфере культуры от учреждений или физических лиц, каждый по
20 000 рублей. Победителями от города стали проекты: «Сельская филармония» (ДШИ);
«Тряпичная  история» (ЦНР «Берегиня»);  «Марусин дом» (физ.  лицо – Клочева М);  от
сельских территорий – проекты: «Живи, играя! (Кречетовская библиотека);  «Молодежь
рулит!» (Тихмангский СДК).
В 2018 году завершился трехлетний проект «Иллюзия старого города», поддержанный в
конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». В 2018 году на реализацию проекта
было привлечено 560000 рублей, которые были использованы на мероприятия Праздника
народных мастеров России, образовательные площадки в библиотеке.
Туризм.
В 2018 году был реализован туристский проект «Улица купеческая». Грант был получен в
рамках  конкурса  на  предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
Архангельской  области  на  реализацию  муниципальными  учреждениями  культуры
муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных
мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». Историческую реконструкцию улицы
купеческого города посетило более 3000 чел.
22-24  июня  2018  года  делегация  Каргопольского  района  принимала  участие  в  IV
Фестивале малых городов России - «Великие люди малого города». На фестивале  были
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представлены 65 малых городов из 23 регионов России.  Это масштабный событийный
проект, призванный стать моделью для культурного обновления малых городов России. 
Он  объединяет   малые  российские  города  на  общей  событийной  площадке  с  целью
консолидации  ресурсов  и  совместного  продвижения  позитивного  образа  российской
провинции  для  дальнейшего  развития  туризма  в  малых  городах;  создает  публичную
площадку для обсуждения проблем и стратегий развития малых городов, чтобы привлечь
к  ним  внимание  федеральной  власти.  Презентация  на  данном  фестивале  нашего
культурного и туристического потенциала дает возможность  привлечь к городу и району
больше внимания со стороны общественности  и способствует увеличению турпотока. 
В 2018 году  в Каргополе  открыт новый гостевой дом «Морошка», который включает 11
благоустроенных номеров на 22 койко-места. В гостинице «Каргополочка» произведена
реконструкция 7 номеров, что значительно повысило комфортность данного объекта,  и
улучшило инфраструктуру отрасли. 
В рамках конкурса проектов «Активное поколение» ЦНР «Берегиня» получил грант на
обустройство «Мастерового дворика». Сейчас на дворике под открытым небом проходят
выставки-ярмарки,  как  заслуженных  мастеров  изобразительного  и  декоративно-
прикладного  искусства,  так  и  начинающих.  На  данной  площадке  проводятся
индивидуальные  и  групповые  мастер-классы,  игровые  программы.  В  зимнее  время
организованы традиционные народные игры и забавы. 
Продолжил  работу  туристско-информационный  центр«Каргополь»на  базе  МБУК
«Каргопольский  МКЦ».  Создан  и  функционирует  сайт  ТИЦ  (kargopoltic.ru),  группы  в
соцсетях (VK и Fb), где ежедневно обновляется информация о мероприятиях, проводимых
на территории района. 
С  целью  продвижения  турпродукта  и  территории,  район  участвовал  в  туристской
выставке «Интурмаркет», в конференциях:
«Малым территориям – большое будущее» (Пинега), 
«Этнотуризм,  как  фактор  развития  территорий:  опыт  регионов  России»  (Вологодская
область), 
И в семинарах – практикумах:
 -  «Развитие  малых  территорий  Архангельской  области»  (г.  Архангельск),      -
«Лаборатория проектных идей» (г. Архангельск). 
Принимали  участие   в   работе  круглого  стола  по  теме  «Развитие  гастрономического
туризма  на  территориях,  входящих  в   «Серебряное  ожерелье»,  который  проводил
Ростуризм. 
В рамках фестиваля традиционных знаний в  Кенозерье  специалисты Центра народных
ремесел  «Берегиня»  прошли  обучение  на  мастер-классах  в  экспертной  студии  по
«Деревенскому гостеприимству», этнографической и гастрономической мастерской.

Спорт. 
Основной  целью   работы  по  спорту  является  привлечение   жителей  Каргопольского
района к занятиям физкультурой и спортом,  популяризация спорта и здорового образа
жизни.
На территории города функционирует 20 спортивных сооружений. Из них: 12 спортивных
залов, 7 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база.
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская
юношеская спортивная школа» занимается 332 чел, в танцевальной студии «Алгоритм»
-181чел, в спортивном клубе «Территория спорта «РеФорма» -17чел, в  клуб «Эра Самбо»
-24 чел. 
Наиболее популярными видами спорта  на Каргополье остаются волейбол, хоккей, дзюдо,
тяжелая атлетика, баскетбол, лыжные гонки и др.
В  2018  году  спортсмены   участвовали   в  соревнованиях  в  зачет  областных  зимних
спортивных  игр  по  лыжным  гонкам  и  в  зачет  областных  летних  спортивных  игр  в
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соревнованиях  по  волейболу  (мужчины  и  женщины),  мини-футболу,  шахматах  и
баскетболу. На финальных соревнованиях по волейболу среди мужских команд Каргополь
занял второе место.
Молодежь призывного и допризывного возраста в 2018 году привлекалась к участию в
соревнованиях, спортивно массовых мероприятиях,  сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне»  (ГТО),  которые  проводились  совместно  с   Детской  юношеской  спортивной
школой, с Каргопольским СРЦН Каргопольский МКЦ. За 2018 год было проведено 11
мероприятий по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие
90 человек.

Молодежная политика. 
Одной  из  задач  молодежной  политики  является  создание  правовых,  социально-
экономических,  организационных условий самореализации,  социального  становления  и
развития потенциала молодых людей.
Численность молодежи в городском поселении (от 14 до 30 лет) -  1795  человек.
Организована и поддерживается  деятельность  зонального центра «Патриот» при  НКО
«Спортивно-туристский  клуб  «Спарта».  В  2018  году  на  его  базе  создано  отделение
юнармейского  движения;  открыт  штаб  руководителей  Юнармии.  Для  занятий  центра
«Патриот» выделены в безвозмездное пользование помещения.  Совместно с зональным
центром  организовано  2  торжественных  мероприятия  по  включению  в  ряды юнармии
учащихся  школ  Каргопольского  района,  установлена  памятная  доска  на  здании
Ошевенской школы, организована акция «Дом со звездой», участие  в которой приняли
120 человек. 
Указом Президента  России 2018 год  был объявлен  Годом добровольца (волонтера).  В
настоящий  момент  на  территории  города  действуют  3  волонтерских  отряда:  «Рука
помощи!»  (Каргопольский  педколледж),  «Волонтеры  Победы»  (Каргопольский
индустриальный техникум), «Спасательный круг» (Каргопольский СРЦН). 
Волонтерами  в 2018 году были организованы и проведены акции: «Красный тюльпан» к
Всемирному дню борьбы со СПИДом, День неизвестного солдата,  День без табачного
дыма, Георгиевская лента, Бессмертный Полк и др. мероприятия.
В районе  действует   Совет  молодежи:  функционируют  3  студенческих  совета,  органы
ученического самоуправления, спортивные клубы при образовательных организациях.
Хорошей  традицией  стало  проведение  совместно  с  Павловским  СДК   молодежного
форума «Актив». В 2018 году форум был посвящен волонтерству и вовлечению молодежи
в решение проблем территории.  В Форуме приняли участие 8 учебно-образовательных
организаций (72 человека). 
21 апреля 2018 года на базе Каргопольского Дома детского творчества завершила работу
первая  Лига  школьного  предпринимательства.  Участниками  стали  ребята  из  4  школ
района, которые в течение пяти месяцев знакомились с основами предпринимательства,
встречались  и  общались   с  предпринимателями  района,  разрабатывали  и  защищали
бизнес-планы своих проектов. 
Для  решения  жилищной  проблемы  молодых  семей  с  2016  года  действует  целевая
муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2016-2019
годы».
В рамках данной программы в 2018 году удалось улучшить свои жилищные условия трем
семьям, проживающим на территории МО «Каргопольское»,  на сумму 901240,43 рублей
(в т.ч. местный бюджет 234322,51 руб.). Одна многодетная семья получила социальную
выплату в размере 504000 рублей (в т.ч. м.б. – 131040,0), две семьи (всего членов семьи - 5
человек) получили выплату 397240,3 руб. (в т.ч. м.б. - 103282,51 руб).
По состоянию на 01.01.2019 года в очереди улучшение жилищных условий по данной
программе состоит еще 5 семей.
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На 2019 год  для участия в программе заявлено 2 семьи, ведется обработка документов. 
Специалисты отдела выступали с разъяснительной информацией о возможности участия в
данной   программе  на  круглом  столе,  проходившем   в  рамках  межрегиональной
конференции «МИР МОЛОДОЙ СЕМЬИ», организованной Каргопольским СРЦН.
По  телефону  и  непосредственно  в  отделе  семьям  даются  консультации  по  вопросам
участия в программе, необходимому пакету документов. В 2018 году проведено 16 таких
консультаций

Общественные организации
С  января  2014  года  на  территории  Каргопольского  района  работает  Ассоциация
общественных  организаций  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район». Ассоциация активно функционировала и в уходящем году. 
По  итогам  реализации  проектов  в  2018  году  появилось  уличное  освещение  детской
спортивной  площадки  силами  ТОС  «Молодежный  Западный»,  ТОС  «Домовенок»
отремонтировал  детскую  площадку  на  ул.Семенковская,  42.  Открыт  «Музей
каргопольского  наличника».  Проект  реализован  ТОС  «Медвежий  край».   Его  цель:
возрождение  традиционного,  старинного  ремесла,  сохранение  элементов  декора
каргопольских домов в виде оригиналов, фотографий и макетов. Возможность знакомства
с  историей  каргопольского  наличника  и  обзор  экспозиции  на  территории  эко-парка
«Медвежий край» для экскурсантов. 

Нормативно-правовое регулирование
В  отчетном  периоде  администрацией  Каргопольского  района  проводилась  работа  по
улучшению  нормативно-правового  регулирования  и  обеспечению  условий  для
исполнения  полномочий  по  вопросам  местного  значения  в  городском  поселении  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Закона  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и
Уставом муниципального образования «Каргопольское».
Для  обнародования  муниципальных  правовых  актов,  обсуждения  проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей  муниципального  образования  официальной  информации  выпускается
периодическое  печатное  издание  «Вестник  г.  Каргополя».  В 2018 году  было издано  8
номеров вестника.
Основной задачей  Административной  комиссии является  своевременное,  всестороннее,
полное  и  объективное  выяснение  обстоятельств  каждого  дела  об  административном
правонарушении, выявление причин и условий их совершения, принятие обоснованных
решений по существу совершаемых правонарушений.
В 2018 году проведено 13 заседаний Административной комиссии, рассмотрено 74 дел об
административных правонарушениях. Административной комиссией в 2018 г. вынесено:
- 26 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 75 500
руб.,  взыскано 4500 рублей, 22 материала направлены в УФССП; 
-  39 постановлений о предупреждении;
- 9  постановлений  о  прекращении  производства  по  делу  об  административном
правонарушении;
- 4 определения об отказе в возбуждении административного производства. Причинами
отказа явились отсутствие состава административного правонарушения.

Воинский учет
В муниципальном образовании на воинском учете состоит 2184 чел., из них:
- граждан пребывающих в запасе – 1939 чел.;
- офицеров – 87;
- граждан, подлежащих призыву на военную службу – 158 чел.
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В  2018  году  в  Каргопольском  городском  поселении  призвано  на  военную  службу  14
человека.
В 2018 году производилось заполнение и обновление учетных карт, алфавитных карточек,
первичных  карточек  на  всех  приписанных  к  г.  Каргополю  граждан,  пребывающих  в
запасе,  (офицеров  запаса,  призывников  (граждан  призывного  возраста),  а  также  лиц
подлежащих  первоначальной  постановке  на  воинский  учет).  В течение  прошлого  года
военно-учетным  столом  проводились  сверки  с  организациями,  предприятиями,
учреждениями, учебными заведениями, находящимися на территории г. Каргополя. Всего
было проведено 31 сверок.
Кроме того, специалистами военно-учетного столапринято на первичный воинский учет
75 человек.

Таковы итоги 2018 года.  Задачи на будущее остаются прежними. Это целенаправленная
работа по увеличению собственных доходов бюджета поселения, увеличению заработной
платы,  привлечению инвестиций в район,   ремонт и строительство дорог,  и другие не
менее важные задачи. Для их решения необходимо объединить наши усилия, направив их
на  эффективное  и  качественное  взаимодействие  с  федеральными  структурами,
Правительством Архангельской области, с жителями нашего района. 
Благодарю депутатов муниципального Совета и жителей города за понимание и активную
помощь в решении поставленных задач. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.  

от 24 апреля 2019 года № 92
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каргопольское» за 2018 год
Заслушав  и  обсудив  отчет  начальника  финансового  управления  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. об исполнении бюджета МО
«Каргопольское»  за  2018  год,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:
1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское» за 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 83 945,4 тысячи рублей;
- общий объем расходов в сумме 85 089,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1 144,4 тысяч рублей.
2.Утвердить за 2018 год:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению №
1 к настоящему решению;
-  расходы  бюджета  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов
согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  классификации  источников
финансирования  дефицитов  бюджетов  согласно  приложению  №  3 к  настоящему
решению;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Каргопольское»
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
-  исполнение муниципальных программ муниципального  образования  «Каргопольское»
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргопольское» за 2018
год опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя».

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                       В.Н.Иевлев
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Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Каргопольское" за 2018 год"  
от       апреля  2019 года №  

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2018 ГОД

 Наименование показателя КБК

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей 

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнени

я

  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000 32535,8 35110,7 107,9

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

00010100000000000000 12550,0 13294,4 105,9

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 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

00010102010010000110 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

00010102020010000110 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

00010102030010000110 50,0 59,5 119,0

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

 00010300000000000000 2 534,7 2 710,8 106,9

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

 00010302000010000110 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 

 00010302230010000110 846,8 1 207,8 142,6
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отчислений в местные бюджеты
 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

 00010302240010000110 12,6 11,6 92,1

 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

 00010302250010000110 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

 00010302260010000110                     - -270,6                -  

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  00010600000000000000 9920,5 10853,5 109,4

 Налог на имущество физических 
лиц

 00010601000000000110 1800,0 2274,3 126,4

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

 00010601030130000110 1800,0 2274,3 126,4

 Земельный налог  00010606000000000110 8120,5 8579,2 105,6
 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских  поселений

 00010606033130000110 6 540,5 6 889,8 105,3

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

 00010606043130000110 1 580,0 1 689,4 106,9

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

 00010800000000000000 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

 00010807175010000110 7,0 7,0 100,0

  ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 6926,6 7398,9 106,8
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 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)

00011105000000000120 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

00011105013130000120 2000,0 2283,9 114,2

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

 00011105075130000120 1696,6 1632,8 96,2

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)

00011109045130000120 3230,0 3482,2 107,8

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 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

000 1140205313 0000
410

422,0 421,2 99,8

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

 00011406013130000430 71,0 93,5 131,7

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 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 

00011633050130000140 104,0 103,1 99,1
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городских поселений
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 00011700000000000000  -     228,3                 -

 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

 00011705050130000180  -    228,3                 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 106171,5 48834,7 46,0

 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

00020200000000000000 106104,0 48752,6 45,9

 Дотации бюдетам бюджетной 
системы

00020210000000000151 52655,6 2655,6 5,0

 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

00020215001130000151 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

00020215311130000151 50000,0  -      -     

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

00020202000000000151 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

000202254671130000151 206,8 206,8 100,0

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

00020225555130000 151 4781,8 4781,8 100,0

Субсидии бюджетам городских 
поселений  на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 
парков)

00020225560130000151 257,0 257,0 100,0

 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

00020229999130000151 40558,1 39551,1 97,5

  Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020230000000000151 672,8 672,8 100,0

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

00020235118130000151 672,8 672,8 100,0

  Иные межбюджетные 
трансферты

00020204000000000151 6971,9 627,5 9,0

 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

00020249999130000151 6971,9 627,5 9,0
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 67,5 82,1 121,6

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

00020705030130000180 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

00021800000000000000 15,0 15,0 100,0

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

00021805010130000180 15,0 15,0 100,0

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

0002190000000000000 -15,0 -15,0 100,0

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

00021960010130000151 -15,0 -15,0 100,0

  Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 138 707,3 83 945,4 60,5

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Каргопольское" за 2018 год"
от     марта 2019 года №  

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2018 ГОД

 Наименование показателя КБК

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнен

ия

  Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 1 531,3 1 126,9 73,6
 Другие общегосударственные 
вопросы 00001130000000000000 1 531,3 1 126,9 73,6

  Национальная оборона 00002000000000000000 672,8 672,6 100,0
 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 00002030000000000000 672,8 672,6 100,0

  Национальная экономика 00004000000000000000 5 167,3 4 945,0 95,7
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 00004090000000000000 3 054,3 2 832,0 92,7
 Другие вопросы в области 
национальной экономики 00004120000000000000 2 113,0 2 113,0 100,0
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  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 00005000000000000000 73 404,7 18 030,4 24,6

 Жилищное хозяйство 00005010000000000000 4 032,4 3 694,2 91,6

 Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 1 628,3 1 627,6 100,0

 Благоустройство 00005030000000000000 67 744,0 12 708,6 18,8

  Образование 00007000000000000000 1 608,9 10,0 0,6

 Молодежная политика 00007070000000000000 1 608,9 10,0 0,6

  Культура, кинематография 00008000000000000000 60 299,9 60 299,9 100,0

 Культура 00008010000000000000 60 299,9 60 299,9 100,0

  Физическая культура и спорт 00011000000000000000 5,0 5,0 100,0

Массовый спорт 00011020000000000000 5,0 5,0 100,0

Расходы бюджета - ИТОГО 00096000000000000000 142 689,9 85 089,8 59,6

Результат исполнения бюджета
(дефицит "--", профицит "+") 00079000000000000000 -3 982,6 -1 144,4  

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО "Каргопольское" за 2018  год"                                  
                          от      апреля 2019 года № 

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2018  ГОД

 Наименование показателя КБК Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,    тыс.рублей

   Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего

000 9000 000000
0000 000

3 982,6 1 144,4

   Изменение остатков средств на счетах 
по учету  средств бюджета

000 0105 000000
0000 000

3 982,6 1 144,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105 000000
0000 500

-138 707,4 -83 945,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105 000000
0000 600

142 690,0 85 089,8

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских поселений

000 0105 020113
0000 510

-138 707,4 -83 945,4

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских поселений

000 0105 020113
0000 610

142 690,0 85 089,8

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                      "Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО "Каргопольское" за 2018 год"
от        марта 2019 года №

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования
"Каргопольское" за 2018 год

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид
расх

о-
дов

Утвержде
но,тыс.ру

блей

Исполнен
о,

тыс.рубле
й

%
исполнени

я

17



24 апреля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя № 6(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
            

Администрация 
муниципального 
образования 
"Каргопольский 
муниципальный 
район"

820        142 689,9 85 089,8 59,6%

            
Общегосударстве
нные вопросы

820 01       1 531,3 1 126,9 73,6%

Другие 
общегосударстве
нные вопросы

820 01 13      1 531,3 1 126,9 73,6%

Муниципальная 
программа 
"Пожарная 
безопасность на 
территории 
муниципального 
образования 
"Каргопольское" 
на 2016-2018 
годы"

820 01 13 01 0 00 00000  150,0 94,8 63,2%

Мероприятия в 
сфере 
обеспечения 
пожарной 
безопасности

820 01 13 01 0 00 80520  150,0 94,8 63,2%

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

820 01 13 01 0 00 80520 200 150,0 94,8 63,2%

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

820 01 13 01 0 00 80520 240 150,0 94,8 63,2%

Непрограммные 
расходы в области
земельно-
имущественных 
отношений и 
других 
общегосударствен
ных вопросов

820 01 13 84 0 00 00000  1 381,3 1 032,1 74,7%

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 01 13 84 1 00 00000  277,3 28,4 10,2%

Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности

820 01 13 84 1 00 81220  77,3 28,4 36,7%

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

820 01 13 84 1 00 81220 200 77,3 28,4 36,7%
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(муниципальных) 
нужд
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

820 01 13 84 1 00 81220 240 77,3 28,4 36,7%

Содержание 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

820 01 13 84 1 00 81230  200,0 0,0 0,0%

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

820 01 13 84 1 00 81230 200 200,0 0,0 0,0%

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

820 01 13 84 1 00 81230 240 200,0 0,0 0,0%

Выполнение 
других 
обязательств 
муниципального 
образования

820 01 13 84 9 00 00000  1 104,0 1 003,7 90,9%

Прочие выплаты 
по обязательствам
муниципального 
образования 

820 01 13 84 9 00 80030  1 104,0 1 003,7 90,9%

Иные бюджетные 
ассигнования

820 01 13 84 9 00 80030 800 1 104,0 1 003,7 90,9%

Исполнение 
судебных актов

820 01 13 84 9 00 80030 830 202,7 102,7 50,7%

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

820 01 13 84 9 00 80030 850 901,3 901,0 100,0%

            
Национальная 
оборона

820 02       672,8 672,6 100,0%

Мобилизационна
я и вневойсковая
подготовка

820 02 03      672,8 672,6 100,0%

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

820 02 03 81 0 00 00000  672,8 672,6 100,0%

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 

820 02 03 81 0 00 51180  672,8 672,6 100,0%
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где отсутствуют 
военные 
комиссариаты
Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

820 02 03 81 0 00 51180 100 638,6 638,6 100,0%

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

820 02 03 81 0 00 51180 120 638,6 638,6 100,0%

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

820 02 03 81 0 00 51180 200 34,2 34,0 99,4%

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

820 02 03 81 0 00 51180 240 34,2 34,0 99,4%

            
Национальная 
экономика

820 04 00      5 167,3 4 945,0 95,7%

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

820 04 09      3 054,3 2 832,0 92,7%

Непрограммные 
расходы в области
земельно-
имущественных 
отношений и 
других 
общегосударствен
ных вопросов

820 04 09 84 0 00 00000  3 054,3 2 832,0 92,7%

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 04 09 84 1 00 00000  3 054,3 2 832,0 92,7%

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

820 04 09 84 1 00 82310  3 054,3 2 832,0 92,7%

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

820 04 09 84 1 00 82310 200 3 054,3 2 832,0 92,7%

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

820 04 09 84 1 00 82310 240 3 054,3 2 832,0 92,7%
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Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

820 04 12      2 113,0 2 113,0 100,0%

Непрограммные 
расходы в области
земельно-
имущественных 
отношений и 
других 
общегосударствен
ных вопросов

820 04 12 84 0 00 00000  2 113,0 2 113,0 100,0%

Мероприятия в 
области 
архитектуры и 
проектирования

820 04 12 84 2 00 00000  2 113,0 2 113,0 100,0%

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственны
х учреждений в 
сфере 
градостроительно
го 
проектирования, 
геодезических и 
картографических
работ

820 04 12 84 2 00 80150  2 113,0 2 113,0 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 04 12 84 2 00 80150 600 2 113,0 2 113,0 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 04 12 84 2 00 80150 610 2 113,0 2 113,0 100,0%

            
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

820 05       73 404,7 18 030,4 24,6%

Жилищное 
хозяйство

820 05 01      4 032,4 3 694,2 91,6%

Непрограммные 
расходы в области
земельно-
имущественных 
отношений и 
других 
общегосударствен
ных вопросов

820 05 01 84 0 00 00000  4 032,4 3 694,2 91,6%

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 05 01 84 1 00 00000  4 032,4 3 694,2 91,6%

Прочие выплаты 
по обязательствам
муниципального 
образования 

820 05 01 84 1 00 80030  100,0 93,8 93,8%

Закупка товаров, 820 05 01 84 1 00 80030 200 100,0 93,8 93,8%
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работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 80030 240 100,0 93,8 93,8%

Обеспечение 
мероприятий по 
техническому 
обследованию и 
ремонту 
муниципального 
жилищного фонда

820 05 01 84 1 00 83010  294,9 194,9 66,1%

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

820 05 01 84 1 00 83010 200 294,9 194,9 66,1%

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

820 05 01 84 1 00 83010 240 294,9 194,9 66,1%

Мероприятия по 
сносу аварийных 
многоквартирных 
домов

820 05 01 84 1 00 83030  480,0 300,0 62,5%

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

820 05 01 84 1 00 83030 200 480,0 300,0 62,5%

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

820 05 01 84 1 00 83030 240 480,0 300,0 62,5%

Расходы на 
содержание 
муниципального 
жилищного фонда

820 05 01 84 1 00 83040  48,1 21,6 44,9%

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

820 05 01 84 1 00 83040 200 48,1 21,6 44,9%

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

820 05 01 84 1 00 83040 240 48,1 21,6 44,9%

Взносы на 820 05 01 84 1 00 83050  3 109,4 3 083,9 99,2%
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капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 83050 200 3 109,4 3 083,9 99,2%

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

820 05 01 84 1 00 83050 240 3 109,4 3 083,9 99,2%

            
Коммунальное 
хозяйство

820 05 02      1 628,3 1 627,6 100,0%

Непрограммные 
расходы в области
земельно-
имущественных 
отношений и 
других 
общегосударствен
ных вопросов

820 05 02 84 0 00 00000  1 628,3 1 627,6 100,0%

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 05 02 84 1 00 00000  1 628,3 1 627,6 100,0%

Разработка и 
актуализация схем
коммунальной 
инфраструктуры

820 05 02 84 1 00 83220  10,3 10,0 97,1%

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

820 05 02 84 1 00 83220 200 10,3 10,0 97,1%

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

820 05 02 84 1 00 83220 240 10,3 10,0 97,1%

Модернизация и 
капитальный 
ремонт объектов 
топливно-
энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

820 05 02 84 1 00 83230  1 438,0 1 437,6 100,0%

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

820 05 02 84 1 00 83230 200 438,0 437,6 99,9%

Иные закупки 820 05 02 84 1 00 83230 240 438,0 437,6 99,9%
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товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
Иные бюджетные 
ассигнования

820 05 02 84 1 00 83230 800 1 000,0 1 000,0 100,0%

Исполнение 
судебных актов

820 05 02 84 1 00 83230 830 1 000,0 1 000,0 100,0%

Прочие 
мероприятия в 
области 
коммунального 
хозяйства

820 05 02 84 1 00 83240  180,0 180,0 100,0%

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

820 05 02 84 1 00 83240 200 180,0 180,0 100,0%

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

820 05 02 84 1 00 83240 240 180,0 180,0 100,0%

            
Благоустройство 820 05 03      67 744,0 12 708,6 18,8%
Муниципальная 
программа 
"Благоустройство 
муниципального 
образования 
"Каргопольское" 
на 2017-2021 
годы"

820 05 03 02 0 00 00000  7 275,6 7 002,4 96,2%

Организация 
уличного 
освещения

820 05 03 02 0 00 83410  5 645,3 5 372,1 95,2%

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

820 05 03 02 0 00 83410 200 5 645,3 5 372,1 95,2%

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

820 05 03 02 0 00 83410 240 5 645,3 5 372,1 95,2%

Организация 
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения

820 05 03 02 0 00 83440  70,0 70,0 100,0%

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

820 05 03 02 0 00 83440 200 70,0 70,0 100,0%

Иные закупки 820 05 03 02 0 00 83440 240 70,0 70,0 100,0%
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товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
Мероприятия по 
содержанию 
территории 
муниципального 
образования, 
ремонту и 
содержанию 
объектов 
благоустройства

820 05 03 02 0 00 83450  1 560,3 1 560,3 100,0%

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

820 05 03 02 0 00 83450 200 1 560,3 1 560,3 100,0%

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

820 05 03 02 0 00 83450 240 1 560,3 1 560,3 100,0%

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования 
"Каргопольское" 
на 2018-2022 
годы"

820 05 03 03 0 00 00000  55 543,6 5 536,6 10,0%

Поддержка мер по
обеспечению 
сбалансированнос
ти 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 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации

820 05 03 03 0 00 53110  50 000,0 0,0 0,0%
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 53110 200 50 000,0 0,0 0,0%

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

820 05 03 03 0 00 53110 240 50 000,0 0,0 0,0%

Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересованных
лиц

820 05 03 03 0 00 85550  55,5 55,5 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 85550 200 55,5 55,5 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 85550 240 55,5 55,5 100,0%

Поддержка 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды

820 05 03 03 0 00 L5550  4 781,8 4 781,8 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 L5550 200 4 781,8 4 781,8 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 L5550 240 4 781,8 4 781,8 100,0%

Поддержка 
обустройства мест
массового отдыха 
населения 
(городских 
парков)

820 05 03 03 0 00 L5600  257,0 257,0 100,0%

Закупка товаров, 820 05 03 03 0 00 L5600 200 257,0 257,0 100,0%
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работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 L5600 240 257,0 257,0 100,0%

Поддержка 
обустройства мест
массового отдыха 
населения 
(городских 
парков) 
(областной и 
местный бюджет)

820 05 03 03 0 00 S3660  33,7 33,7 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 S3660 200 33,7 33,7 100,0%

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

820 05 03 03 0 00 S3660 240 33,7 33,7 100,0%

Поддержка 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 
(областной и 
местный бюджет)

820 05 03 03 0 00 S3670  415,6 408,6 98,3%

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

820 05 03 03 0 00 S3670 200 415,6 408,6 98,3%

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

820 05 03 03 0 00 S3670 240 415,6 408,6 98,3%

Непрограммные 
расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственн
ой сфере 

820 05 03 86 0 00 00000  4 924,8 169,6 3,4%

Расходы в области 820 05 03 86 1 00 00000  4 924,8 169,6 3,4%
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благоустройства
Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской 
области

820 05 03 86 1 00 71400  4 751,5 6,0 0,1%

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

820 05 03 86 1 00 71400 200 4 751,5 6,0 0,1%

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

820 05 03 86 1 00 71400 240 4 751,5 6,0 0,1%

Мероприятия по 
содержанию 
территории 
муниципального 
образования, 
ремонту и 
содержанию 
объектов 
благоустройства

820 05 03 86 1 00 83450  95,2 85,5 89,8%

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

820 05 03 86 1 00 83450 200 95,2 85,5 89,8%

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

820 05 03 86 1 00 83450 240 95,2 85,5 89,8%

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской 
области

820 05 03 86 1 00 S8420  78,1 78,1 100,0%

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

820 05 03 86 1 00 S8420 200 78,1 78,1 100,0%

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

820 05 03 86 1 00 S8420 240 78,1 78,1 100,0%

            
Образование 820 07 00      1 608,9 10,0 0,6%
Молодежная 
политика

820 07 07      1 608,9 10,0 0,6%

Непрограммные 
расходы 

820 07 07 86 0 00 00000  1 608,9 10,0 0,6%
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муниципального 
образования в 
непроизводственн
ой сфере 
Расходы в области
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

820 07 07 86 4 00 00000  1 608,9 10,0 0,6%

Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской 
области

820 07 07 86 4 00 71400  1 598,9 0,0 0,0%

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

820 07 07 86 4 00 71400 200 1 598,9 0,0 0,0%

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

820 07 07 86 4 00 71400 240 1 598,9 0,0 0,0%

Мероприятия в 
сфере 
патриотического 
воспитания 
граждан и 
молодежной 
политики

820 07 07 86 4 00 80420  10,0 10,0 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 07 07 86 4 00 80420 600 10,0 10,0 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 07 07 86 4 00 80420 610 10,0 10,0 100,0%

            
Культура, 
кинематография

820 08 00      60 299,9 60 299,9 100,0%

Культура 820 08 01      60 299,9 60 299,9 100,0%
Непрограммные 
расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственн
ой сфере 

820 08 01 86 0 00 00000  60 299,9 60 299,9 100,0%

Расходы в области
культуры и 
туризма

820 08 01 86 2 00 00000  60 299,9 60 299,9 100,0%

Резервный фонд 
Правительства 
Архангельской 
области

820 08 01 86 2 00 71400  606,5 606,5 100,0%

Предоставление 
субсидий 

820 08 01 86 2 00 71400 600 606,5 606,5 100,0%
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бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 71400 610 606,5 606,5 100,0%

Расходы на 
осуществление 
деятельности 
подведомственны
х учреждений в 
сфере культуры

820 08 01 86 2 00 80120  40 638,0 40 638,0 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01 86 2 00 80120 600 40 638,0 40 638,0 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 80120 610 40 638,0 40 638,0 100,0%

Обеспечение 
развития и 
укрепление 
материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

820 08 01 86 2 00 L4670  206,8 206,8 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01 86 2 00 L4670 600 206,8 206,8 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 L4670 610 206,8 206,8 100,0%

Укрепление 
материально–
технической базы 
во вновь 
возведенных 
зданиях 
учреждений 
культурно–
досугового типа

820 08 01 86 2 00 S6760  10 017,6 10 017,6 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 

820 08 01 86 2 00 S6760 600 10 017,6 10 017,6 100,0%
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организациям
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 S6760 610 10 017,6 10 017,6 100,0%

Повышение 
средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры в целях 
реализации Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 года N 
597 "О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики" 

820 08 01 86 2 00 S8310  8 143,2 8 143,2 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01 86 2 00 S8310 600 8 143,2 8 143,2 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 S8310 610 8 143,2 8 143,2 100,0%

Общественно 
значимые 
культурные 
мероприятия в 
рамках проекта 
"ЛЮБО-
ДОРОГО"  

820 08 01 86 2 00 S8360  587,8 587,8 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01 86 2 00 S8360 600 587,8 587,8 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 08 01 86 2 00 S8360 610 587,8 587,8 100,0%

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской 
области

820 08 01 86 2 00 S8420  100,0 100,0 100,0%

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

820 08 01 86 2 00 S8420 200 100,0 100,0 100,0%

Иные закупки 820 08 01 86 2 00 S8420 240 100,0 100,0 100,0%
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товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
            
Физическая 
культура и спорт

820 11 00      5,0 5,0 100,0%

Массовый спорт 820 11 02      5,0 5,0 100,0%
Непрограммные 
расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственн
ой сфере 

820 11 02 86 0 00 00000  5,0 5,0 100,0%

Расходы в области
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

820 11 02 86 4 00 00000  5,0 5,0 100,0%

Мероприятия в 
области 
физической 
культуры и спорта

820 11 02 86 4 00 80430  5,0 5,0 100,0%

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям

820 11 02 86 4 00 80430 600 5,0 5,0 100,0%

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

820 11 02 86 4 00 80430 610 5,0 5,0 100,0%

            
Всего         142 689,9 85 089,8 59,6%

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                      "Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО "Каргопольское" за 2018 год"
от        марта 2019 года № 

Исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности муниципального образования "Каргопольское" за 2018 год

Наименование Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Утверждено,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальные 
программы МО 
"Каргопольское"

     62 969,2 12 633,8 20,1%

         
Муниципальная программа 
"Пожарная безопасность на 
территории муниципального 
образования "Каргопольское"
на 2016-2018 годы"

01 0 00 00000  150,0 94,8 63,2%

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности

01 0 00 80520  150,0 94,8 63,2%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

01 0 00 80520 200 150,0 94,8 63,2%
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 00 80520 240 150,0 94,8 63,2%

         
Муниципальная программа 
"Благоустройство 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2017-
2021годы"

02 0 00 00000  7 275,6 7 002,4 96,2%

Организация уличного 
освещения

02 0 00 83410  5 645,3 5 372,1 95,2%

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

02 0 00 83410 200 5 645,3 5 372,1 95,2%

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

02 0 00 83410 240 5 645,3 5 372,1 95,2%

Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения

02 0 00 83440  70,0 70,0 100,0%

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

02 0 00 83440 200 70,0 70,0 100,0%

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

02 0 00 83440 240 70,0 70,0 100,0%

Мероприятия по содержанию 
территории муниципального 
образования, ремонту и 
содержанию объектов 
благоустройства

02 0 00 83450  1 560,3 1 560,3 100,0%

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

02 0 00 83450 200 1 560,3 1 560,3 100,0%

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

02 0 00 83450 240 1 560,3 1 560,3 100,0%

         
Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
городской среды на 
территории муниципального 
образования "Каргопольское"
на 2018-2022 годы"

03 0 00 00000  55 543,6 5 536,6 10,0%

Поддержка 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 за
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

03 0 00 53110  50 000,0 0,0 0,0%
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 53110 200 50 000,0 0,0 0,0%

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

03 0 00 53110 240 50 000,0 0,0 0,0%

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
за счет средств 
заинтересованных лиц

03 0 00 85550  55,5 55,5 100,0%

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

03 0 00 85550 200 55,5 55,5 100,0%

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

03 0 00 85550 240 55,5 55,5 100,0%

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

03 0 00 L5550  4 781,8 4 781,8 100,0%

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

03 0 00 L5550 200 4 781,8 4 781,8 100,0%

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

03 0 00 L5550 240 4 781,8 4 781,8 100,0%

Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

03 0 00 L5600  257,0 257,0 100,0%

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

03 0 00 L5600 200 257,0 257,0 100,0%

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

03 0 00 L5600 240 257,0 257,0 100,0%

Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) (областной 
и местный бюджет)

03 0 00 S3660  33,7 33,7 100,0%

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

03 0 00 S3660 200 33,7 33,7 100,0%

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

03 0 00 S3660 240 33,7 33,7 100,0%

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
(областной и местный бюджет)

03 0 00 S3670  415,6 408,6 98,3%

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

03 0 00 S3670 200 415,6 408,6 98,3%

Иные закупки товаров, работ и 03 0 00 S3670 240 415,6 408,6 98,3%
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услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
         
2. Непрограммные 
направления деятельности

     79 720,7 72 456,0 90,9%

         

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

81 0 00 00000  672,8 672,6 100,0%

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

81 0 00 51180  672,8 672,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 51180 100 638,6 638,6 100,0%

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

81 0 00 51180 120 638,6 638,6 100,0%

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

81 0 00 51180 200 34,2 34,0 99,4%

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

81 0 00 51180 240 34,2 34,0 99,4%

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

84 0 00 00000  12 209,3 11 298,9 92,5%

Управление муниципальной 
собственностью

84 1 00 00000  8 992,3 8 182,2 91,0%

Прочие выплаты по 
обязательствам муниципального
образования 

84 1 00 80030  100,0 93,8 93,8%

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

84 1 00 80030 200 100,0 93,8 93,8%

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

84 1 00 80030 240 100,0 93,8 93,8%

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

84 1 00 81220  77,3 28,4 36,7%

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

84 1 00 81220 200 77,3 28,4 36,7%

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

84 1 00 81220 240 77,3 28,4 36,7%

Содержание имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

84 1 00 81230  200,0 0,0 0,0%
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 81230 200 200,0 0,0 0,0%

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

84 1 00 81230 240 200,0 0,0 0,0%

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

84 1 00 82310  3 054,3 2 832,0 92,7%

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

84 1 00 82310 200 3 054,3 2 832,0 92,7%

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

84 1 00 82310 240 3 054,3 2 832,0 92,7%

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и 
ремонту муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83010  294,9 194,9 66,1%

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

84 1 00 83010 200 294,9 194,9 66,1%

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

84 1 00 83010 240 294,9 194,9 66,1%

Мероприятия по сносу 
аварийных многоквартирных 
домов

84 1 00 83030  480,0 300,0 62,5%

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

84 1 00 83030 200 480,0 300,0 62,5%

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

84 1 00 83030 240 480,0 300,0 62,5%

Расходы на содержание 
муниципального жилищного 
фонда

84 1 00 83040  48,1 21,6 44,9%

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

84 1 00 83040 200 48,1 21,6 44,9%

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

84 1 00 83040 240 48,1 21,6 44,9%

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов

84 1 00 83050  3 109,4 3 083,9 99,2%

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

84 1 00 83050 200 3 109,4 3 083,9 99,2%

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

84 1 00 83050 240 3 109,4 3 083,9 99,2%

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

84 1 00 83220  10,3 10,0 97,1%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

84 1 00 83220 200 10,3 10,0 97,1%
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 83220 240 10,3 10,0 97,1%

Модернизация и капитальный 
ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

84 1 00 83230  1 438,0 1 437,6 100,0%

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

84 1 00 83230 200 438,0 437,6 99,9%

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

84 1 00 83230 240 438,0 437,6 99,9%

Иные бюджетные ассигнования 84 1 00 83230 800 1 000,0 1 000,0 100,0%
Исполнение судебных актов 84 1 00 83230 830 1 000,0 1 000,0 100,0%
Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

84 1 00 83240  180,0 180,0 100,0%

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

84 1 00 83240 200 180,0 180,0 100,0%

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

84 1 00 83240 240 180,0 180,0 100,0%

Мероприятия в области 
архитектуры и проектирования

84 2 00 00000  2 113,0 2 113,0 100,0%

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных учреждений 
в сфере градостроительного 
проектирования, геодезических 
и картографических работ

84 2 00 80150  2 113,0 2 113,0 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 2 00 80150 600 2 113,0 2 113,0 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

84 2 00 80150 610 2 113,0 2 113,0 100,0%

Выполнение других 
обязательств муниципального 
образования

84 9 00 00000  1 104,0 1 003,7 90,9%

Прочие выплаты по 
обязательствам муниципального
образования 

84 9 00 80030  1 104,0 1 003,7 90,9%

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 1 104,0 1 003,7 90,9%
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 202,7 102,7 50,7%
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

84 9 00 80030 850 901,3 901,0 100,0%

         
Непрограммные расходы 
муниципального образования 
в непроизводственной сфере

86 0 00 00000  66 838,6 60 484,5 90,5%

Расходы в области 
благоустройства

86 1 00 00000  4 924,8 169,6 3,4%

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

86 1 00 71400  4 751,5 6,0 0,1%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

86 1 00 71400 200 4 751,5 6,0 0,1%
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

86 1 00 71400 240 4 751,5 6,0 0,1%

Мероприятия по содержанию 
территории муниципального 
образования, ремонту и 
содержанию объектов 
благоустройства

86 1 00 83450  95,2 85,5 89,8%

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

86 1 00 83450 200 95,2 85,5 89,8%

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

86 1 00 83450 240 95,2 85,5 89,8%

Развитие территориального 
общественного самоуправления 
в Архангельской области

86 1 00 S8420  78,1 78,1 100,0%

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

86 1 00 S8420 200 78,1 78,1 100,0%

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

86 1 00 S8420 240 78,1 78,1 100,0%

Расходы в области культуры и 
туризма 

86 2 00 00000  60 299,9 60 299,9 100,0%

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

86 2 00 71400  606,5 606,5 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 71400 600 606,5 606,5 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 71400 610 606,5 606,5 100,0%

Расходы на осуществление 
деятельности 
подведомственных учреждений 
в сфере культуры

86 2 00 80120  40 638,0 40 638,0 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 80120 600 40 638,0 40 638,0 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 80120 610 40 638,0 40 638,0 100,0%

Обеспечение развития и 
укрепление материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч 
человек

86 2 00 L4670  206,8 206,8 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 L4670 600 206,8 206,8 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 L4670 610 206,8 206,8 100,0%

Укрепление материально–
технической базы во вновь 
возведенных зданиях 

86 2 00 S6760  10 017,6 10 017,6 100,0%
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учреждений культурно–
досугового типа
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S6760 600 10 017,6 10 017,6 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 S6760 610 10 017,6 10 017,6 100,0%

Повышение средней заработной
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики" 

86 2 00 S8310  8 143,2 8 143,2 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S8310 600 8 143,2 8 143,2 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 S8310 610 8 143,2 8 143,2 100,0%

Общественно значимые 
культурные мероприятия в 
рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  

86 2 00 S8360  587,8 587,8 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S8360 600 587,8 587,8 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 2 00 S8360 610 587,8 587,8 100,0%

Развитие территориального 
общественного самоуправления 
в Архангельской области

86 2 00 S8420  100,0 100,0 100,0%

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

86 2 00 S8420 200 100,0 100,0 100,0%

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

86 2 00 S8420 240 100,0 100,0 100,0%

Расходы в области молодежной 
политики, физической культуры
и спорта

86 4 00 00000  1 613,9 15,0 0,9%

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

86 4 00 71400  1 598,9 0,0 0,0%

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

86 4 00 71400 200 1 598,9 0,0 0,0%

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

86 4 00 71400 240 1 598,9 0,0 0,0%

Мероприятия в сфере 
патриотического воспитания 
граждан и молодежной 
политики

86 4 00 80420  10,0 10,0 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

86 4 00 80420 600 10,0 10,0 100,0%
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 4 00 80420 610 10,0 10,0 100,0%

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

86 4 00 80430  5,0 5,0 100,0%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 4 00 80430 600 5,0 5,0 100,0%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

86 4 00 80430 610 5,0 5,0 100,0%

         

Всего      142 689,9 85 089,8 59,6%

от 24 апреля 2019 года № 93
Об  оказании  имущественной  поддержки  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», от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  на
основании  Положения  о  порядке  распоряжения  муниципальным  имуществом
муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в  пользование,
утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  21.06.2016  №  181,  улучшения  условий  для  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское», муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»

р е ш а е т:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1.  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 (далее –
Перечень);

1.2.  Порядок  и  условия  предоставления  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Каргопольское»,  включенного  в  перечень  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Каргопольское»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  которое
используется  в  целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной основе субъектам малого  и среднего предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  может  быть  отчуждено  на  возмездной  основе  в
собственность  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  или  в  муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  в  случаях,

40



24 апреля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя № 6(31)

указанных  в  подпунктах  6,  8  и  9  пункта  2  статьи  39.3  Земельного  кодекса  Российской
Федерации;

1.3.  Порядок 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;

2. Признать утратившими силу:
2.1.  решение  муниципального  Совета  муниципального  образования

«Каргопольское»  от  28.09.2018  №  66  «Об  утверждении  перечня  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, и порядка предоставления в аренду
указанного муниципального имущества»;

2.3.  раздел 12  Положения о порядке распоряжения муниципальным имуществом
муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в  пользование,
утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское» от 21.06.2016 № 181.

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

Утвержден
 решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское»
«24» апреля 2019 года № ____

Порядок 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

1. Общие положения
Настоящий  Порядок  определяет  правила  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 (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором
включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
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субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры
поддержки). 

2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. В  Перечне  содержатся  сведения  о  муниципальном  имуществе
муниципального  образования  «Каргопольское»,  свободном  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  организациям  инфраструктуры  поддержки  с  возможностью
отчуждения  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  22.07.2008  № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  в  случаях,
указанных в подпунктах 6,  8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1.  Обеспечения  доступности  информации  об  имуществе,  включенном  в

Перечень,  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций
инфраструктуры поддержки.

2.2.2.  Предоставления  имущества,  принадлежащего  на  праве  собственности
муниципальному  образованию  «Положения  о  порядке  распоряжения  муниципальным
имуществом  муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в
пользование,  утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального
образования «Каргопольское» от 21.06.2016 № 181»  во владение и (или) пользование на
долгосрочной  основе  (в  том  числе  возмездно,  безвозмездно  и  по  льготным  ставкам
арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям
инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования  «Положения  о  порядке  распоряжения  муниципальным  имуществом
муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в  пользование,
утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  21.06.2016  №  181»  в  сфере  оказания  имущественной  поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4.  Повышения  эффективности  управления  муниципальным имуществом,
находящимся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  стимулирования  развития  малого  и  среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Каргопольское». 

2.3.  Формирование  и  ведение  Перечня  основывается  на  следующих  основных
принципах:

2.3.1  Достоверность  данных  об  имуществе,  включаемом  в  Перечень,  и
поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года). 
2.3.3.  Взаимодействие  с  некоммерческими  организациями,  выражающими

интересы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  институтами  развития  в
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сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  в  ходе  формирования  и  дополнения
Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное
дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются решением
муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское».

3.2.  Формирование  и  ведение  Перечня  осуществляется  администрацией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –
Администрация),  в  лице  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами, в  электронной  форме,  а  также  на  бумажном  носителе.  Отдел
отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3.  Виды муниципального  имущества,  которое  используется  для  формирования
Перечня  муниципального  имущества  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»,  предназначенного  для предоставления  во  владение и  (или)  в
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства:

3.3.1.  Движимое  имущество:  оборудование,  машины,  механизмы,  установки,
инвентарь,  инструменты,  пригодные  к  эксплуатации  по  назначению  с  учетом  их
технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы
которых превышает пять лет;

3.3.2.  Объекты  недвижимого  имущества,  подключенные  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3.3.3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по
договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

3.3.4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения,
размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со
статьей 119 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для
реализации  инвестиционных проектов  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  полномочия  по  предоставлению  которых
осуществляет  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

3.4.  В Перечень вносятся  сведения об имуществе,  соответствующем следующим
критериям:

3.4.1.  Имущество  свободно  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права
хозяйственного ведения,  права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);

3.4.2.  В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.4.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.4.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства.
3.4.5. Имущество не включено в прогнозный план приватизации муниципального

имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  а  также  в  перечень
имущества  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям;

3.4.6.  Имущество не  относится  к  жилому фонду или объектам сети инженерно-
технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
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3.4.7.  Земельный  участок  не  предназначен  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

3.4.8. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской
Федерации,  за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства;

3.4.9.  В  отношении  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  унитарным
предприятием, муниципальными учреждением, владеющим им соответственно на праве
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  (далее  –  балансодержатель),
представлено  предложение  балансодержателя  о  включении  указанного  имущества  в
Перечень, а также согласие администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  уполномоченного  на  согласование  сделки  с  соответствующим
имуществом,  на  включение  имущества  в  Перечень  в  целях  предоставления  такого
имущества  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки;

3.4.10.  Имущество  не  относится  к  вещам,  которые  теряют  свои  натуральные
свойства в процессе использования (потребляемым вещам),  к малоценному движимому
имуществу,  к  имуществу,  срок  службы  которого  составляет  менее  пяти  лет  или  его
предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

3.5. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень,
в прогнозный план приватизации муниципального имущества или в проект дополнений в
прогнозный план приватизации.

3.5.  Сведения  об  имуществе  группируются  в  Перечне  по  муниципальным
образованиям,  на  территории  которых  имущество  расположено,  а  также  по  видам
имущества  (недвижимое  имущество  (в  том  числе  единый  недвижимый  комплекс),
земельные участки, движимое имущество). 

3.7.  Внесение  сведений  об  имуществе  в  Перечень  (в  том  числе  ежегодное
дополнение),  а  также исключение сведений об имуществе  из Перечня осуществляются
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  по  его  инициативе  или  на  основании  предложений
Администрации, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего
предпринимательства,  некоммерческих  организаций,  выражающих  интересы  субъектов
малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего
предпринимательства.

3.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших от лиц, указанных в
пункте 3.6 настоящего Порядка принимается одно из следующих решений:

3.8.1.  О  включении  сведений  об  имуществе,  в  отношении  которого  поступило
предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта;

3.8.2. Об исключении сведений об имуществе,  в отношении которого поступило
предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта;

3.8.3.  Об  отказе  в  учете  предложений  с  направлением  лицу,  представившему
предложение,  мотивированного  ответа  о  невозможности  включения  сведений  об
имуществе в Перечень.

3.9. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень
принимается в следующих случаях:

3.9.1.  Имущество  не  соответствует  критериям,  установленным  пунктом  3.3
настоящего Порядка.

3.9.2.  В отношении имущества,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения
или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень
со  стороны  одного  или  нескольких  перечисленных  лиц:  балансодержателя,

44



24 апреля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя № 6(31)

администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя. 

3.9.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества,
позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 

3.10.  Сведения  о  муниципальном  имуществе  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  могут  быть  исключены  из  Перечня,  если  в
течение  года  со  дня  включения  сведений  об  указанном  имуществе  в  Перечень  в
отношении  такого  имущества  от  субъектов  МСП  или  организаций,  образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на
право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП;

– ни  одного  предложения  (заявления)  о  предоставлении  имущества,  включая
земельные  участки,  в  том  числе  без  проведения  аукциона  (конкурса)  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.11.  Сведения  о  муниципальном  имуществе  муниципальном  образовании
«Каргопольское» подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:

3.11.1.  В отношении имущества в установленном законодательством Российской
Федерации  порядке  принято  решение  о  его  использовании  для  муниципальных  нужд
муниципального образования «Каргопольское». В решении об исключении имущества из
Перечня  при  этом  указывается  направление  использования  имущества  и  реквизиты
соответствующего решения;

3.11.2.  Право  собственности  муниципального  образования  «Каргопольское»  на
имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;

3.11.3.  Прекращение  существования  имущества  в  результате  его  гибели  или
уничтожения;

3.11.4.  Имущество  признано  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического или
морального износа, аварийного состояния;

3.11.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с
Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения
недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и
9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.12. Имущество исключается из Перечня в том случае, если  его характеристики
изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому
назначению, кроме случая,  когда такое имущество предоставляется субъекту МСП или
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечивающих
проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором.

3.13.  Уведомление  о  намерении принять  решение  об исключении имущества  из
Перечня направляется арендатору в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения
информации о наступлении одного из оснований,  указанных в пункте 3.11 настоящего
порядка, за исключением пункта 3.11.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 
4.1. Администрация:
4.1.1.  Обеспечивает  опубликование  Перечня  или  изменений  в  Перечень  в

бюллетене «Вестник города Каргополя»;
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4.1.2. Осуществляет размещение Перечня и изменений в Перечень на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том
числе в форме открытых данных);

4.1.3.  Предоставляет  в  акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по
развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в
него  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,  установленные  приказом  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от  20  апреля  2016  г.  №  264  «Об
утверждении  порядка  представления  сведений  об  утвержденных  перечнях
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи
18  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  а  также  об  изменениях,  внесенных  в  такие  перечни,  в
акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».
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Утвержден
 решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское»
«24» апреля 2019 года №____

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

№
п/
п

Адрес 
(местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого
имущества <2>

Наименован
ие объекта 
учета <3>

Основная 
характеристика 
объекта 
недвижимости 
<4> 
Тип (площадь - 
для земельных 
участков, зданий,
помещений; 
протяженность, 
объем, площадь, 
глубина 
залегания - для 
сооружений;)

Кадастровый
номер <5>

Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимости
<6>

Категори
я земель 
<7>

Вид 
разрешенного 
использования 
<8>

Сведения о движимом имуществе Наличие 
ограниче
нного 
вещного 
права на 
имущест
во <10>

Государстве
нный 
регистрацио
нный знак 
(при 
наличии)

Марка,
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадле
жнос-ти) 
имущества
<9>

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

область, 
г. Каргополь, 
ул. Болотникова, 
д. 22

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

162,2 кв.м. / 1292
кв.м.

29:05:130122
:296 / 
29:05:130122
:311

пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенн
ых 
пунктов

для 
эксплуатации 
малоэтажного 
многоквартирн
ого жилого 
дома

2 Архангельская 
область, 
г. Каргополь, 
ул. Ленинградская, 
д. 20

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

244,7 кв.м. / 1164
кв.м.

29:05:130118
:61 / 
29:05:130118
:39

пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенн
ых 
пунктов

для 
эксплуатации 
жилого дома

3 Архангельская 
область, 
г. Каргополь, 
ул. Ленинградская, 
д. 20

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

Нежилое 
здание с 
земельным 
участок

485,9 кв. м. / 
2076 кв.м.

29:05:130111
:610 / 
29:05:130118
:37

пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенн
ых 
пунктов

для 
обществоенно-
деловых целей

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный
ориентир,  в  том числе  почтовый адрес,  места  его  постоянного  размещения,  а  при  невозможности  его  указания  -  полный адрес  места  нахождения  органа  государственной власти  либо органа  местного
самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт,
оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование
объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид
объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.
<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего

ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). 
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<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого
имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В
ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или
«Право оперативного управления».
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Утвержден 
 решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское»
«24» апреля 2019 года № ____

Порядок и условия 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального имущества муниципального образования

«Каргопольское», включенного в перечень муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольское», свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года

№ 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации” и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации

1. Общие положения.

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,  Положения  о  порядке  распоряжения  муниципальным  имуществом
муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в  пользование,
утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  21.06.2016  № 181,  определяет  механизм  предоставления  в  аренду
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства и  организациям,  образующим
инфраструктуру поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское», включенного
в  перечень  муниципального  имущества  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  которое  используется  в  целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  может  быть
отчуждено  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  или  в  муниципальной собственности  и  арендуемого  субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в
перечень,  устанавливаются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  и
земельным законодательством.
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2.  Имущество  предоставляется  в  аренду  юридическим  и  физическим  лицам,
относящимся  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  24  июля  
2007  года  №  209-ФЗ к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  
и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов  малого  
и среднего предпринимательства (далее – заявитель), за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства:

1)  являющихся  кредитными  организациями,  страховыми  организациями (за
исключением  потребительских  кооперативов),  инвестиционными  фондами,
негосударственными  пенсионными  фондами,  профессиональными  участниками  рынка
ценных бумаг, ломбардами;

2)  являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3)  осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4)  являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением  случаев,  предусмотренных  международными  договорами  Российской
Федерации.

3.  Имущество предоставляется в аренду на срок не менее пяти лет, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.  Арендодателем при заключении договора аренды имущества выступает (далее –
арендодатель):

администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом – в отношении
имущества казны муниципального образования «Каргопольское»;

муниципальное  унитарное  предприятие  муниципального  образования
«Каргопольское»  –  в  отношении  муниципального  имущества  муниципального
образования «Каргопольское», закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения;

муниципальное  учреждение  муниципального  образования  «Каргопольское»  –  в
отношении муниципального имущества  муниципального образования «Каргопольское»,
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

5. Для заявителей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, арендная плата за аренду имущества составляет:

1) в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы,
установленной при заключении договора аренды;

2) во второй год аренды – 60 процентов от рыночной стоимости арендной платы,
установленной при заключении договора аренды;

3)  в третий год аренды и далее – 80 процентов от рыночной стоимости арендной
платы, установленной при заключении договора аренды.

4)  в  четвертый  год  аренды  и  далее  –  100  процентов  от  рыночной  стоимости
арендной платы, установленной при заключении договора аренды.

5)  в пятый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной
платы, установленной при заключении договора аренды.

2. Порядок предоставления имущества в аренду и рассмотрения заявлений о
предоставлении имущества в аренду заявителям

6.  Договор аренды имущества заключается: 
1)  по результатам торгов в форме конкурсов или аукционов на право заключения

договоров аренды;
2)  без  проведения  торгов  в  соответствии  с  пунктами  1 – 8  и  10 – 16  части  1  и

частью  9  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26  июля  2006  года  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ);
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3)  без  проведения  торгов  в  виде  муниципальной  преференции  
в  соответствии  с  пунктом  9  части  1  статьи  17.1  Федерального  закона  
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

7.  Договор  аренды  имущества  по  основаниям,  установленным  подпунктом  1
пункта  6  настоящего  Порядка,  заключается  в  соответствии  
с   Правилами  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих переход  прав  в  отношении
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной  службы  России  
от 10 февраля 2010 года № 67 (далее – Правила проведения конкурсов или аукционов).

8.  Для  заключения  договора  аренды  имущества  (продления  срока  аренды
имущества)  в  порядке,  установленном  подпунктом  2  пункта  6  настоящего  Порядка,
заявитель лично, через представителя или почтовым отправлением представляет в адрес
арендодателя, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, следующие документы: 

1)  заявление  о  предоставлении  в  аренду  (о  продлении  срока  аренды)
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2)  копии учредительных документов (для юридических лиц).
9.  Заявитель  вправе  самостоятельно  предоставить  выписку  из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  (для  юридических  лиц)  либо  выписку  из
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  (для
индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до
дня подачи документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.

Арендодатель  самостоятельно  запрашивает  документы,  предусмотренные абзацем
первым настоящего пункта,  в случае,  если заявитель не представил их по собственной
инициативе, в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка.

10.  Копии  документов,  предусмотренные  подпунктом  2  пункта  8  настоящего
Порядка, представляются с одновременным представлением подлинников. 

Копии  документов  после  проверки  их  соответствия  подлинникам  заверяются
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов,  подлинники
возвращаются  заявителю.  В случае  представления  заявителем  нотариально  заверенных
копий документов представление подлинников не требуется.

11.  Арендодатель  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  поступления  документов,
указанных  в  пункте  8  настоящего  Порядка,  рассматривает  их  
и принимает одно из следующих решений:

1)  о заключении договора аренды имущества (продления срока аренды имущества)
с заявителем;

2)  об отказе в заключении договора аренды имущества с заявителем. 
12.  Основаниями  для  принятия  решения,  указанного  в  подпункте  2  пункта  11

настоящего  Порядка,  в  случае  представления  заявления  о  предоставлении  в  аренду
муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным  пунктом 2 настоящего
Порядка;

2)  представление документов,  предусмотренных пунктом  8 настоящего Порядка,
не в полном объеме;

3)  оформление и (или) способ представления документов, представленных заявителем,
не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8 и 10 настоящего Порядка;

4)  наличие недостоверных сведений в документах, представленных заявителем;
5)  отсутствие сведений о включении имущества в перечень;
6) наличие обременения испрашиваемого в аренду объекта правами третьих лиц –

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  или  организации,  образующей
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанное решение направляется заявителю в течение двух рабочих дней со дня

его принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

13.  Основаниями  для  принятия  решения,  указанного  в  подпункте  2  пункта  11
настоящего  Порядка,  в  случае  представления  заявления  о  продлении  срока  аренды
муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» являются: 

1)  принятие  в  установленном  порядке  решения,  предусматривающего  иной
порядок распоряжения таким имуществом;

2)  наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество,
начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной
платы за более чем один период платежа, установленный договором аренды.

Указанное решение направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня
его принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

14.  В случае отсутствия оснований, указанных в  пунктах 12 и 13 настоящего Порядка,
арендодатель принимает решение, указанное в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка.

Арендодатель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в
подпункте  1  пункта  11  настоящего  Порядка,  направляет  заявителю  один  экземпляр
решения и проект договора аренды.

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения решения, указанного в
подпункте  1  пункта  11  настоящего  Порядка,  и  проекта  договора  аренды  подписывает
проект договора аренды и направляет его арендодателю для подписания.

В случае если заявитель в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, не
представил  арендодателю  подписанный  проект  договора,  с  таким  заявителем  договор
аренды не заключается и заявитель считается не подавшим заявление.

15.  Предоставление муниципальной преференции и заключение договора аренды
имущества по основаниям, установленным подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка,
осуществляется в порядке и на условиях, установленных главой 5 Федерального закона от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям предоставления в аренду

                               субъектам малого и среднего предпринимательства 
                                и организациям, образующим инфраструктуру

                               поддержки субъектов малого и среднего 
                              предпринимательства муниципального имущества

муниципального образования «Каргопольское», включенного в перечень 
муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольское», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое используется
 в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и
 среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,

 а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с
 Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
“Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2

 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации

 
(ф о р м а)

Администрация муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»

(муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования

«Каргопольское»/
муниципальное учреждение

муниципального образования
«Каргопольское»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду (о продлении срока аренды)

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское»

Заявитель ____________________________________________________________________
                       (организационно-правовая форма, наименование юридического лица, 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРН или ОГРИНП)
Адрес  заявителя  (место  нахождения  для  юридических  лиц  или  место  жительства  для
индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(город, улица, дом, квартира, контактный телефон)
Прошу предоставить в аренду (продлить срок аренды по ранее заключенному договору
аренды № _______ от _______________)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указываются наименование, адрес и площадь недвижимого имущества, 
_______________________________________________________________________
              (далее – объект, марка, модель, количество – для движимого имущества)
На срок 
______________________________________________________________________
Вид деятельности
 _____________________________________________________________________
                         (указывается цель использования объекта)

Способ направления уведомлений о предоставлении/отказе в предоставлении имущества:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Приложение
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________

Подпись заявителя
   ________________________                               ______________________________
                                                                                                                           (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Дата «___» _________________ 20__ г.».

от 24 апреля 2019 года №     94  
О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»,  передаваемых  из  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»  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  муниципального  Совета  муниципального
образования «Ошевенское» от 08.04.2019 № 78 муниципальный Совет муниципального
образования «Каргопольское» р е ш а е т:
 1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»,  передаваемых  из  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»  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».
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 « 24 » апреля 2019 года № 94     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Ошевенское», передаваемых из собственности муниципального образования
«Ошевенское» в собственность муниципального образования «Каргопольское» 
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№
п/п

Идентифи
кационны

й код
предприят

ия,
учрежден

ия в
ОКПО

Коды признаков

Полное наименование
предприятия,

организации, имущества

Юридическ
ий адрес,

местонахож
дение

имущества

Укрупненная
специализаци
я, назначение

имущества

Остаточна
я

балансова
я

стоимость
по

состоянию
на

01.04.2019
руб.

Среднесписо
чная

численность
персонала по

состоянию
на 01.04.2019

Министерс
тво

(ведомство
,

группиров
ка) в

ОКОГУ

Территория в
ОКОГУ

Вид
деятельност
и в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 703711471 49007 11618428 75.11.31

часть здания гостевого
дома (помещения

гостевого дома, визит-
центра с №6 по № 13

площадью 225.35 кв.м),
одноэтажное деревянное

здание, назначение:
нежилое, до 1918 г.п.  

164132
Архангельс
кая область,
Каргопольс
кий район,

д. Ширяиха,
ул.Централь

ная, д.20

имущество
казны

поселения
0,00

2 703711471 49007 11618428 75.11.31

Нежилое здание
площадью 176,2 кв.м, с
кадастровым номером

29:05:060501:167

164132
Архангельс
кая область,
Каргопольс
кий район,
д. Погост,

д.35

имущество
казны

поселения
467,18020

3 703711471 49007 11618428 75.11.31

Земельный участок
площадью 747 кв.м.,
кадастровый номер

29:05:060501:60

164132
Архангельс
кая область,
Каргопольс
кий район,
д. Погост,

д.35

земельный
участок для

ведения
личного

подсобного
хозяйства

152,78391

2. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «23» апреля  2019 года № 320
О  внесении  изменений  в  Отраслевое  примерное  положение  об  оплате  труда  в
муниципальных  учреждениях  культуры  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское»

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  на  основании
решения заседания рабочей группы по оценке результатов  работы и установлению  стажа
работы  руководителям  муниципальных  учреждений  культуры  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от   18.04  2019   администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я
е т: 
1.  Приложение  №  8  к  Примерному  отраслевому  положению  об  оплате  труда  в
муниципальных  учреждениях  культуры  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  муниципального  образования  «Каргопольское»  «Критерии
определения  кратности  размеров должностных окладов  руководителей  муниципальных
учреждений в зависимости от среднего должностного оклада работников, относящихся к
основному персоналу, в соответствии с пунктом 37 Примерного отраслевого положения
об  оплате  труда  в  муниципальных  учреждениях  культуры,  утвержденному
постановлением  администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
10.07.2018 № 429,  изложить в новой редакции согласно Приложению.
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2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетенях  «Вестник  Каргопольского
района»,  «Вестник  города  Каргополь»  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

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