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1. Решения муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва пятой сессии 

 

От 22 февраля  2017 года  № 21    

О внесении изменений в решение муниципального Совета № 13 от 22.12.2016 

года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2017 год» 

 

      Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления 

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

внесении изменений в решение муниципального Совета № 13 от 22.12.2016 года 

«Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2017 год», муниципальный 

Совет муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т : 

 

1. Внести в решение муниципального Совета № 13 от 22.12.2016 года «Об 

утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «42854,6» заменить цифрами «43867,4 », цифры 

«42954,6» заменить цифрами «45001,3», цифры «100,0» заменить цифрами 

«1133,9». 

1.2. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет 

муниципального образования «Каргопольское» в  2017 году» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 

«Каргопольское» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению  

1.6. Приложение № 7  «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению  

1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ МО «Каргопольское» и непрограммных 

направлений деятельности на 2017 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «Определить, что безвозмездные поступления из бюджета МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год утверждены в сумме 19561,6 

тыс.рублей, в том числе: 

 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2654,6  тыс.рублей; 

 субвенции на осуществление первичного воинского учёта, на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 553,6  тыс.рублей; 

 субсидии на софинансирование муниципальных расходов 16221,4 тыс.рублей» 

 прочие субсидии 132,0 тыс.рублей.  
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 1.9.В пункте 16 цифры «2370,0» заменить цифрами «2842,4». 

    1.10. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник города 

Каргополя». 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                 В.Н.Иевлев 

 

 
                                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                             к решению муниципального Совета 

                                                                                                            МО "Каргопольское" "О внесении изменений 

                                                                                                                    в решение муниципального Совета № 13  

                                                                                                                    от 22.12.2016 "Об утверждении бюджета 

                                                                                                                               МО "Каргопольское" на 2017 год" 

                                                                                                                       от "____" февраля 2017 года №_____  

          

                                                                                                                                 Приложение № 3  

                                                                                  к решению муниципального Совета 

                                                                                                                          МО "Каргопольское"  

                                                                                                         "Об утверждении бюджета МО  

                                                                                                           "Каргопольское" на 2017 год"  

                                                                                                          от 22  декабря 2016 года  № 13   

          

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования "Каргопольское" 

на 2017 год 

          

  
Код 

главы 
  

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников 

 
Наименование 

  

805   

Финансовое управления администрации муниципального образования 
"Каргопольсаий муниципальный район" Архангельской области 

805 
01 06 10 02 13 0000 

550 

Увеличение финансовых активов в собственности городских поселений за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
поселения и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

820  

 администрация муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" 

820 
01 05 02 01 13 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений    

820 
01 05 02 01 13 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   

    городских поселений           

820 01 06 10 02 13 0002 
550 Увеличение финансовых активов в собственности городских поселений за 

счет средств автономных и бюджетных учреждений 
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                                                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                                             к решению муниципального Совета 

                                                                                                          МО "Каргопольское" "О внесении изменений 

                                                                                                                    в решение муниципального Совета № 13  

                                                                                                                    от 22.12.2016 "Об утверждении бюджета 

                                                                                                                                МО "Каргопольское" на 2017 год" 

                                                                                                                      от "_____" февраля 2017 года №______  

                                                                                                                                                             Приложение № 4 

                                                                                                                             к решению муниципального Совета   

                 МО "Каргопольское" 

                                                                                                             "Об утверждении  бюджета муниципального   

                                                                                                                 образования "Каргопольское" на 2017 год" 

                                                                                                                                     от  22  декабря 2016 года  № 13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального 
образования  

"Каргопольское" в 2017 году 

  

  

Наименование доходов 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Сумма,           
тыс.рублей 

  

1 2 3   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 
        24 
305,8      

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 
        10 
900,0      

Налог на доходы физических лиц 
1 01 02000 01 0000 110     10 900,0    

  

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

1 03 00000 00 0000 000      2 325,8    

  

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

1 03 02000 01 0000 110 
          2 
325,8      

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

1 03 02230 01 0000 110 
             

790,0    

  

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

1 03 02240 01 0000 110 
               

14,0    

  

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

1 03 02250 01 0000 110 
          1 
521,8    

  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 
          4 
280,0      

Налог на имущество физических лиц 
1 06 01000 00 0000 110 

             
900,0      

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 1 06 01030 13 0000 110 

             
900,0    

  
Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110       3 380,0      
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 1 06 06033 13 0000 110 

          1 
838,0    

  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 1 06 06043 13 0000 110 

          1 
542,0    

  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 0000 000 
          3 
000,0    

  

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

1 11 05000 00 0000 120 
          3 
000,0    

  

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 

1 11 05013 13 0000 120 
          2 
000,0    

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

1 11 05075 13 0000 120 
          1 
000,0    

  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 00000 00 0000 000 
          1 
000,0    

  

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 

1 14 02053 13 0000 410 
             

617,0    

  

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

1 14 06013 13 0000 430 
             

183,0    

  

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

1 14 06025 13 0000 430 
             

200,0    
  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 
          2 
800,0      

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 1 17 05050 13 0000 180 
          2 
800,0      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 
        19 
561,6      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 00000 00 0000 000 
        19 
561,6    

  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 151 
          2 
654,6      

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 02 15001 13 0000 151 
          2 
654,6    

 
 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2 02 20000 00 0000 151 
        16 
353,4    

  

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 151 
        16 
353,4      
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 151 
             

553,6    
  

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

2 02 35118 13 0000 151 
             

553,6    

  

ВСЕГО ДОХОДОВ   
        43 
867,4      

 
                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                                                           к решению муниципального Совета 

                                                                                                            МО "Каргопольское" "О внесении изменений 

                                                                                                                         в решение муниципального Совета № 13  

                                                                                                                        от 22.12.2016 "Об утверждении бюджета 

                                                                                                                             МО "Каргопольское" на 2017 год" 

                                                                                                                         от "____" февраля 2017 года №____  

  

                                            Приложение № 5 

                                                                                                                                 к решению муниципального Совета  

                                                                                                                            МО "Каргопольское" "Об утверждении 

                                                                                                                    бюджета МО "Каргопольское" на 2017 год" 

                                                                                                                               от 22 декабря 2016 года  № 13 

 

Источники финансирования дефицита бюджета МО "Каргопольское"      

на 2017 год 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000                       1 133,9    

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500                     43 867,4    

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510                     43 867,4    

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510                     43 867,4    

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600                     45 001,3    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610                     45 001,3    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 610                     45 001,3    

Итого                         1 133,9    
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Приложение № 4 

 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 

"О внесении изменений в решение муниципального 

Совета  от 22.12.2016 года № 13 "Об утверждении 

бюджета МО "Каргопольское"на 2017 год" 

 от "___"  февраля 2017 года №_____ 

    

 Приложение № 6 

 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 

"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2017 

год" 

 от 22   декабря 2016 года № 13 

    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 

"Каргопольское"  по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год                  

 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

        

Общегосударственные вопросы 01   
                           

930,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
                           

930,0    

Национальная оборона 02   
                           

553,6    

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 

                           

553,6    

Национальная экономика 04   
                        4 

465,4    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
                        2 

842,4    

Другие вопросы в области национальной     

экономики 
04 12        1 623,0    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   
                        9 

484,0    

Жилищное хозяйство 05 01 
                        2 

307,0    

Коммунальное хозяйство 05 02 
                             

50,0    

Благоустройство 05 03 
                        7 

127,0    

Культура, кинематография 08   
                      29 

568,3    

Культура 08 01 
                      29 

568,3    

        Всего     
                      45 

001,3    
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Приложение № 5 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "О внесении изменений в  

решение муниципального Совета  от 22.12.2016 года № 13 "Об утверждении бюджета  

МО "Каргопольское"на 2017 год" 

от "____"  февраля 2017 года №____  

 

Приложение № 7 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "Об утверждении бюджета МО 

 "Каргопольское"на 2017 год" 

от 22   декабря 2016 года № 13 

          

Ведомственная структура расходов  бюджета  
муниципального образования "Каргопольское" на 2017 год 

          

Наименование Глава 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Сумма
,  

тыс.ру
блей 

1 2 3 4 5 6 9 

                    

Общегосударственные вопросы 820 01             930,0 

                    

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13           930,0 

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

820 01 13 01 0 00 00000   150,0 

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности 

820 01 13 01 0 00 80520   150,0 

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

820 01 13 01 0 00 80520 200 150,0 

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

820 01 13 01 0 00 80520 240 150,0 

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

820 01 13 84 0 00 00000   780,0 

Управление муниципальной собственностью 820 01 13 84 1 00 00000   580,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

820 01 13 84 1 00 81220   580,0 

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

820 01 13 84 1 00 81220 200 580,0 

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

820 01 13 84 1 00 81220 240 580,0 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

820 01 13 84 9 00 00000   200,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования  

820 01 13 84 9 00 80030   200,0 

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

820 01 13 84 9 00 80030 200 16,0 

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

820 01 13 84 9 00 80030 240 16,0 

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 84 9 00 80030 800 184,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 84 9 00 80030 850 184,0 
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Национальная оборона 820 02             553,6 

                    

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

820 02 03           553,6 

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

820 02 03 81 0 00 00000   553,6 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

820 02 03 81 0 00 51180   553,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

820 02 03 81 0 00 51180 100 553,6 

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

820 02 03 81 0 00 51180 120 553,6 

Национальная экономика 820 04 00           
4 

465,4 

                    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 820 04 09           
2 

842,4 

Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере 

820 04 09 86 0 00 00000   
2 

842,4 

Расходы в области дорожного хозяйства 820 04 09 86 5 00 00000   
2 

842,4 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

820 04 09 86 5 00 82310   
2 

842,4 

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

820 04 09 86 5 00 82310 200 
2 

842,4 

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

820 04 09 86 5 00 82310 240 
2 

842,4 

                    

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

820 04 12           
1 

623,0 

Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере 

820 04 12 86 0 00 00000   
1 

623,0 

Расходы в области национальной экономики 820 04 12 86 7 00 00000   
1 

623,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
национальной экономики 

820 04 12 86 7 00 80150   
1 

623,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 04 12 86 7 00 80150 600 
1 

623,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 86 7 00 80150 610 
1 

623,0 

                    

Жилищно-коммунальное хозяйство 820 05             
9 

484,0 

                    

Жилищное хозяйство 820 05 01           
2 

307,0 

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

820 05 01 84 0 00 00000   
2 

307,0 

Управление муниципальной собственностью 820 05 01 84 1 00 00000   
2 

307,0 

Прочие выплаты по обязательствам 820 05 01 84 1 00 80030   100,0 
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муниципального образования  

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

820 05 01 84 1 00 80030 200 100,0 

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

820 05 01 84 1 00 80030 240 100,0 

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда 

820 05 01 84 1 00 83010   200,0 

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

820 05 01 84 1 00 83010 200 200,0 

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

820 05 01 84 1 00 83010 240 200,0 

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 

820 05 01 84 1 00 83050   
2 

007,0 

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

820 05 01 84 1 00 83050 200 
2 

007,0 

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

820 05 01 84 1 00 83050 240 
2 

007,0 

                    

Коммунальное хозяйство 820 05 02           50,0 

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

820 05 02 84 0 00 00000   50,0 

Управление муниципальной собственностью 820 05 02 84 1 00 00000   50,0 

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

820 05 02 84 1 00 83230   50,0 

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

820 05 02 84 1 00 83230 200 50,0 

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

  05 02 84 1 00 83230 240 50,0 

                    

Благоустройство 820 05 03           
7 

127,0 

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

820 05 03 02 0 00 00000   
7 

027,0 

Организация уличного освещения 820 05 03 02 0 00 83410   
5 

050,0 

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

820 05 03 02 0 00 83410 200 
5 

050,0 

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

820 05 03 02 0 00 83410 240 
5 

050,0 

Организация обустройства мест массового 
отдыха населения вблизи водных объектов 
общего пользования, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 

820 05 03 02 0 00 83430   77,0 

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

820 05 03 02 0 00 83430 200 77,0 

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

820 05 03 02 0 00 83430 240 77,0 
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Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 

820 05 03 02 0 00 83440   100,0 

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

820 05 03 02 0 00 83440 200 100,0 

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

820 05 03 02 0 00 83440 240 100,0 

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

820 05 03 02 0 00 83450   
1 

200,0 

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

820 05 03 02 0 00 83450 200 
1 

200,0 

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

820 05 03 02 0 00 83450 240 
1 

200,0 

Мероприятия по реализации проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

820 05 03 02 0 00 83460   600,0 

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

820 05 03 02 0 00 83460 200 600,0 

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

820 05 03 02 0 00 83460 240 600,0 

Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере  

820 05 03 86 0 00 00000   100,0 

Непрограммные расходы в области 
благоустройства 

820 05 03 86 1 00 00000   100,0 

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

820 05 03 86 1 00 83430 200 100,0 

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

820 05 03 86 1 00 83430 240 100,0 

Культура, кинематография 820 08 00           
29 

568,3 

                    

Культура 820 08 01           
29 

568,3 

Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере  

820 08 01 86 0 00 00000   
29 

568,3 

Непрограммные расходы в области культуры 
и туризма  

820 08  01 86 2 00 00000   
29 

568,3 

Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры 

820 08 01 86 2 00 80120   
29 

136,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80120 600 
29 

136,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80120 610 
29 

136,3 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 820 08 01 86 2 00 80400   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80400 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80400 610 100,0 

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности 

820 08 01 86 2 00 80520 
  

300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80520 600 300 
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Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80520 610 300 

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

820 08 01 86 2 00 L5580   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 L5580 600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 L5580 610 32,0 

                    

Всего                 
45 

001,3 

 
 Приложение № 6 

 

к решению муниципального Совета МО 

"Каргопольское" "О внесении изменений в 

решение муниципального Совета  от 

22.12.2016 года № 13 "Об утверждении 

бюджета МО "Каргопольское"на 2017 год" 

 от "____"  февраля 2017 года №_____ 

       

 Приложение № 8 

 
к решению муниципального Совета МО 

"Каргопольское" "Об утверждении бюджета 

МО "Каргопольское"на 2017 год"  
 от  22   декабря 2016 года № 13 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ МО "Каргопольское" и непрограммных направлений деятельности на 

2017 год 

Наименование Целевая статья 
Вид рас-
хо-дов 

Сумма, 
тыс.рублей 

1 2 3 4 

1.Муниципальные программы МО 
"Каргопольское" 

          7 177,0 

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

01 0 00 00000   150,0 

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности 

01 0 00 80520   150,0 

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

01 0 00 80520 200 150,0 

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

01 0 00 80520 240 150,0 

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

02 0 00 00000   7 027,0 

Организация уличного освещения 02 0 00 83410   5 050,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

02 0 00 83410 200 5 050,0 

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

02 0 00 83410 240 5 050,0 

Организация обустройства мест массового 
отдыха населения вблизи водных объектов 
общего пользования, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 

02 0 00 83430   77,0 

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

02 0 00 83430 200 77,0 

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

02 0 00 83430 240 77,0 

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

02 0 00 83440   100,0 

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

02 0 00 83440 200 100,0 

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

02 0 00 83440 240 100,0 

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

02 0 00 83450   1 200,0 

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

02 0 00 83450 200 1 200,0 

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

02 0 00 83450 240 1 200,0 

Мероприятия по реализации проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

02 0 00 83460   600,0 

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

02 0 00 83460 200 600,0 

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

02 0 00 83460 240 600,0 

              

2. Непрограммные направления 
деятельности 

          37 824,3 

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

81 0 00 00000   553,6 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

81 0 00 51180   553,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

81 0 00 51180 100 553,6 

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

81 0 00 51180 120 553,6 

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

84 0 00 00000   3 137,0 

Управление муниципальной 
собственностью 

84 1 00 00000   2 937,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования  

84 1 00 80030   100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

84 1 00 80030 200 100,0 

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

84 1 00 80030 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

84 1 00 81220   580,0 

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

84 1 00 81220 200 580,0 

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

84 1 00 81220 240 580,0 

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и ремонту 
муниципального жилищного фонда 

84 1 00 83010   200,0 

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

84 1 00 83010 200 200,0 

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

84 1 00 83010 240 200,0 

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 

84 1 00 83050   2 007,0 

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

84 1 00 83050 200 2 007,0 

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

84 1 00 83050 240 2 007,0 

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

84 1 00 83230   50,0 

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

84 1 00 83230 200 50,0 

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

84 1 00 83230 240 50,0 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 

84 9 00 00000   200,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования  

84 9 00 80030   184,0 

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

84 9 00 80030 200 16,0 

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

84 9 00 80030 240 16,0 

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 184,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 184,0 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

86 0 00 00000   34 133,7 

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000   100,0 

Организация обустройства мест массового 
отдыха населения вблизи водных объектов 
общего пользования, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 

86 1 00 83430   100,0 

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

86 1 00 83430 200 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

86 1 00 83430 240 100,0 

Непрограммные расходы в области 
культуры и туризма  

86 2 00 00000   29 568,3 

Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры 

86 2 00 80120   29 136,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

86 2 00 80120 600 29 136,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80120 610 29 136,3 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 86 2 00 80400   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

86 2 00 80400 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80400 610 100,0 

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности 

86 2 00 80520   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

86 2 00 80520 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80520 610 300,0 

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

86 2 00 L5580   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

86 2 00 L5580 600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 L5580 610 32,0 

Расходы в области дорожного хозяйства 86 5 00 00000   2 842,4 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

86 5 00 82310   2 842,4 

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

86 5 00 82310 200 2 842,4 

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

86 5 00 82310 240 2 842,4 

Расходы в области национальной 
экономики 

86 7 00 00000   1 623,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
национальной экономики 

86 7 00 80150   1 623,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

86 7 00 80150 600 1 623,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 86 7 00 80150 610 1 623,0 

              

Всего           45 001,3 
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От 22 февраля 2017 года № 22 

О внесении изменений в решение  муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 17.11.2016 года № 10 «О введении  земельного  

налога на территории МО «Каргопольское» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 131 –ФЗ 

от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»  

 

р е ш а е т: 

                                                       

        1. В решение муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» 

№ 10 от 17.11.2016 года «О введении земельного налога на территории МО 

«Каргопольское»  внести следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 3.1 решения дополнить строкой следующего содержания: 

«Налогоплательщики – организации, в отношении которых отчетный период определен 

как квартал, уплачивают суммы авансовых платежей по налогу как ¼ часть годового 

налога в срок не позднее 30 апреля, 30 июля, 30 октября текущего налогового периода». 

1.2 Пункт 4 решения дополнить строкой следующего содержания: «Налоговые 

льготы, предусмотренные настоящим решением, налогоплательщикам - физическим лицам 

предоставляются в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

1.3  Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: «Настоящее решение 

вступает в силу с 1 марта 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования в бюллетене «Вестник  города Каргополя» и не ранее 1 

числа очередного налогового периода по земельному налогу. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егорова.  

 

 

 

Председатель  муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                                           В.Н. Иевлев 
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От 22 февраля 2017 года № 23 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества в муниципальном образования «Каргопольское», 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 21.06.2016 № 183, муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2016 

год. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                          

А.Н. Егорова 

 

 

 

Председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев 
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Приложение 

к решению муниципального Совета 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

от 22 февраля 2017 г. № 23 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год 

 
№ Объект 

приватизации 

Адрес объекта приватизации Предлагаемый срок 

приватизации 

1 Здание турбаза с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. 3 Интернационала, д. 60 

2016-2017 годы 

2 Сети 

электроснабжен

ия, здание 

трансформаторн

ой подстанции с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, в I 

квартале жилой малоэтажной застройки в 

районе ул. Советская и Окружная; 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Советская, д. 99, строение 1 

2016-2017 годы 

3 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 32 

2016-2017 годы 

4 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 45 

2016-2017 годы 

5 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, 

 ул. Заводская, д. 12 

2016-2017 годы 

6 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленинградская, д. 20 

2016-2017 годы 

7 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

пр-кт. Октябрьский, д. 42 

2016-2017 годы 

8 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленина, д. 7 

2016-2017 годы 

 
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2016 год 

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

0 0 
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От 22 февраля 2017 года № 24 

Об установлении платы за наем муниципальных жилых помещений, 

находящихся  в собственности муниципального образования «Каргопольское» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», на основании приказа Министерства  строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 

«Об утверждении методических указаний установления размера платы за  

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т: 

 

1. Установить плату за наем муниципальных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» 

согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 12.02.2016 года № 162 «Об 

установлении платы за наем муниципальных жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Каргопольское»». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года, но не ранее, чем 

со дня его официального опубликования в бюллетене «Вестник города Каргополь». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»               

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                              В.Н. Иевлев 
 

 

 

Плата за наем муниципальных жилых помещений находящихся в собственности  

муниципального образования «Каргопольское»  

  
№ 

п/п 

Жилой фонд по видам благоустройства, степени 

эксплуатации 

Плата за наем жилого 

помещения, руб./кв.м. в 

месяц  

1 Здания улучшенной планировки, здания панельные, 

блочные, сроком эксплуатации до 25 лет 

13,83 

2 Здания улучшенной планировки, здания панельные, 

кирпичные, блочные, сроком эксплуатации более 25 лет 

13,26 

3 Здания деревянные, сроком эксплуатации до 10 лет 13,98 

4 Здания деревянные, сроком эксплуатации более 10 лет 13,26 

5 Здания деревянные, кирпичные,  с общим санузлом, 

щитовые  

11,53 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
 

От 23 января 2017 года № 39 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Каргопольское» от 22.12.2016 № 13 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Каргопольское» на 2017 год», в целях оптимизации процесса 
реализации  муниципальной программы «Благоустройство муниципального 
образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», администрация 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                         
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 
образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»  от 15.11.2016 № 967, следующие изменения: 

1.1.   В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Строку «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции: 
«Перечень 

мероприятий 

Программы 

- содержание городских территорий; 

- освещение территории поселения в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного 

освещения; 

- установка видеокамер ловушек; 

- расчистка обочин улиц от земли; 

- установка урн; 

- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей; 

- ремонт полоскален для белья; 

- содержание мест захоронений;  

- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; 

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- изготовление агитационных материалов; 

- уборка аварийных и старых деревьев; 

- побелка деревьев; 

- обустройство бордюрным камнем элементов озеленения; 

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского;  

- скашивание травы; 

- проведение акарицидной обработки; 

- монтаж и демонтаж новогодней ели; 

- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели; 

- приобретение световых консолей; 

- выполнение топографической съемки местности (наб. им. Баранова 

в районе городского пляжа); 

- проведение конкурса эскизов (наб. им. Баранова в районе 

городского пляжа); 

- обустройство пешеходной дорожки (наб. им. Баранова в районе 

городского пляжа).». 
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1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции: 

1.2. В разделе IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  цифры «10», «170», «26», «0,35», «500» заменить соответственно 

цифрами «8», «130», «23», «0,26», «0,26», «400». 

1.3. Таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 

годы» Приложения № 1 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                     А.Н. Егоров 

. 

 

 

 

 

 

 

 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования -  46714,8 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» – 45744,8 тыс. рублей,          

внебюджетные источники – 970 тыс. рублей.». 

http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «23» января 2017 года № 39     

 

 
«Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оцено

чный 

2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Площадь территории общего 

пользования поселения, на которой 

обеспечено надлежащее содержание, 

согласно требованиям Правил 

благоустройства г.Каргополя 

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 

1.2. Доля объектов уличного 

освещения находящихся в исправном 

состоянии 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Количество установленных 

видеокамер ловушек 

шт. 0 0 0 2 2 2 2 

1.4. Количество установленных урн шт. 0 0 0 40 30 30 30 

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением 

при обеспечении комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. Объем мусора, собранного в 

период проведения двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

куб.м 347 550 830 860 860 670 670 

2.2. Количество граждан, принявших 

участие в проведение двухмесячника 

по благоустройству, субботников 

чел. 400 550 600 650 700 750 800 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Количество убранных аварийных и 

старых деревьев 

шт. 2 2 1 4 5 6 7 

3.2. Площадь городских территорий 

освобожденных, от борщевика 

Сосновского 

га 0,05 0,01 0 0,08 0,07 0,06 0,05 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Площадь обустроенной 

пешеходной дорожки (наб. им. 

Баранова в районе городского пляжа) 

кв.м 0 0 0 100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «23» января 2017 года № 39     

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство  

муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2017 – 2021годы»  

                                                                                                                                 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего по Программе 

в том числе: 
46714,8 6250 9614,2 9885,3 10308,5 10606,8 

местный бюджет 45744,8 6100 9374,2 9645,3 10138,5 10436,8 

внебюджетные 

источники 
970 150 240 240 170 170 



27 февраля 2017 года                                                            Вестник города Каргополя № 2 (7) 

 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «23» января 2017 года № 39 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство  

муниципального образования 

«Каргопольское»   

на 2017 – 2021годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 
Наименова

ние 
мероприяти

я 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Источники 
финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия 

Всег
о 

201
7 

год 

2018 
год 

201
9 

год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования 
«Каргопольское» 

1.1. 
Содержани
е городских 
территорий 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 9065 1065 2000 2000 2000 2000 Поддержание 
эстетического состояния 
территории поселения, 

круглогодичное 
обеспечение 

надлежащего содержания 
городских территорий. 
Площадь содержания в 

2017 г. – 5,9 га. с 
дальнейшим 

увеличением,  в 2021 г. – 
7,9 га  

в том числе             

местный 
бюджет 

9065 1065 2000 2000 2000 2000 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1.2. 
Освещение 
территории 
поселения 
в темное 
время суток 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 23660 4300 4510 4675 4950 5225 Своевременная оплата 
электрической энергии по 

уличному освещению  
в том числе             

местный 
бюджет 

23660 4300 4510 4675 4950 5225 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1.3.  
Выполнени
е работ по 
обслуживан
ию 
объектов 
уличного 
освещения 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 4459,8 500 922,2 956,3 1012
,5 

1068
,8 

Содержание в исправном 
состоянии объектов 

уличного освещения, не 
менее 720 исправных 

светильников 

в том числе             

местный 
бюджет 

4459,8 500 922,2 956,3 1012
,5 

1068
,8 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. 
Установка 
видеокамер 
ловушек 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 240 0 60 60 60 60 Выявление фактов и 
сокращение количества 

нарушений Правил 
благоустройства 

г.Каргополя, установка 2 
видеокамер ежегодно, 
начиная с 2018 года 

 
 
 

в том числе             

местный 
бюджет 

200 0 50 50 50 50 

внебюджетн
ые 
источники 

40 0 10 10 10 10 

1.5. 
Расчистка 

Отдел 
строительства 

итого: 800 0 200 200 200 200 Поддержание 
эстетического состояния 
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обочин 
улиц от 
земли 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

в том числе             обочин улиц, ежегодная 
расчистка обочин улиц от 

земляных валов 
площадью 400 кв.м 

ежегодно, начиная с 2018 
года 

местный 
бюджет 

800 0 200 200 200 200 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1.6. 
Установка 
урн 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 195 0 60 45 45 45 Улучшение эстетического 
состояния территории, 

установка урн в 
соответствии с СанПиН 

42-128-4690-88, установка 
не менее 130 урн за 

период действия 
Программы  

в том числе             

местный 
бюджет 

195 0 60 45 45 45 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1.7. 
Обмотка 
опор 
уличного 
освещения 
сеткой 
рабицей 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 120 0 30 30 30 30 Улучшение эстетического 
состояния объектов 

уличного освещения, 100 
шт. ежегодно, начиная с 

2018 года 

в том числе             

местный 
бюджет 

120 0 30 30 30 30 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1.8. Ремонт 
полоскален 
для белья 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 360 100 100 100 30 30 Приведение в исправное 
состояние 4 полоскален 
для  белья, за период 
действия Программы, 

улучшение эстетического 
состояния территории 

поселения 

в том числе             

местный 
бюджет 

            

внебюджетн
ые источники 

360 100 100 100 30 30 

1.9. 
Содержани
е мест 
захоронени
й 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 1060 100 240 240 240 240 Обеспечение содержания 
мест захоронений 

согласно требованиям 
Правил благоустройства г. 

Каргополя 
 
 

 

в том числе             

местный 
бюджет 

1060 100 240 240 240 240 

внебюджетны
е источники 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением при 
обеспечении комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. 
Проведение 
двухмесячн
ика по 
благоустро
йству, 
субботнико
в 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
физические и 
юридические 

лица, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 1120 0 310 290 260 260 Привлечение организаций 
города к уборке городских 

территорий в рамках 
проведения 

двухмесячника по 
благоустройству и 

субботников. Соблюдение 
чистоты и порядка на 

территории поселения, 
улучшение эстетического 

состояния территории 
поселения, прием  мусора 
объемом до 1 куба, от 100 
граждан ежегодно ( с 2018 

года) на бесплатной 
основе, общим объемом 

100 куб.м. 

в том числе             

местный 
бюджет 

880 0 250 230 200 200 

внебюджетн
ые 
источники 

240 0 60 60 60 60 

2.2. 
Проведение 
конкурсов 
по 
благоустро
йству 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 250 0 55 60 65 70 Привитие жителям любви 
и уважения к городу, к 
соблюдению чистоты и 
порядка на территории 

поселения, проведение не 
менее 2 конкурсов 

ежегодно 

в том числе             

местный 
бюджет 

250 0 55 60 65 70 

внебюджетны
е источники 
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2.3.  
Изготовлен
ие 
агитационн
ых 
материалов 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 95 0 30 25 20 20 Привитие жителям любви 
и уважения к городу, к 
соблюдению чистоты и 
порядка на территории 

поселения, изготовление 
не менее 20 агитационных 
материалов  ежегодно для 
дальнейшего размещения 
на территории поселения, 

начиная с 2018 года 

в том числе             

местный 
бюджет 

95 0 30 25 20 20 

внебюджетн
ые 
источники 

            

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 
аварийных 
и старых 
деревьев 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 2050 50 350 450 550 650 Ликвидация и 
предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 
связанных падением 
аварийных и старых 

деревьев несущих угрозу 
жизни и здоровью 

граждан, нанесения вреда 
имуществу, зданиям, 
сооружениям, уборка 

одного старого дерева в 
2017 году, с 2018 - не 

менее 4 убранных старых 
деревьев ежегодно 

в том числе             

местный 
бюджет 

1800 0 300 400 500 600 

внебюджетн
ые 
источники 

250 50 50 50 50 50 

3.2. Побелк
а деревьев 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 22 0 5 5 6 6 Обеспечение санитарного 
состояния деревьев, 

растущих на городских 
территориях, для защиты 

от вредителей и болезней, 
приобретение не мене 20 

л. краски для побелки 
деревьев ежегодно, 
начиная с 2018 года 

в том числе             

местный 
бюджет 

22 0 5 5 6 6 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. Обустр
ойство 
бордюрным 
камнем 
элементов 
озеленения 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 140 0 35 35 35 35 Приобретение и установка 
бордюрного камня 

протяженностью не менее 
36 м ежегодно, 

начиная с 2018 года 
 

 

в том числе             

местный 
бюджет 

140 0 35 35 35 35 

внебюджетны
е источники 

            

3.4. 
Ликвидация 
очагов 
распростра
нения 
борщевика 
Сосновског
о 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 88 0 27 24 20 17 Освобождение городских 
территорий от борщевика 
Сосновского на площади 

не менее 0,05 га 
ежегодно, начиная с 2018 

года 
 

в том числе             

местный 
бюджет 

88 0 27 24 20 17 

внебюджетн
ые 
источники 

            

3.5. 
Скашивани
е травы 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
физические и 
юридические 

лица, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 580 0 130 140 150 160 Улучшение эстетического 
состояния городских 
территорий, площадь 

окошенных территорий 11 
га ежегодно, начиная с 

2018 года 

в том числе             

местный 
бюджет 

540 0 120 130 140 150 

внебюджетн
ые 
источники 

40 0 10 10 10 10 

3.6.Проведе
ние 
акарицидно
й обработки 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 155 0 35 35 40 45 Профилактика причин 
появления и дальнейшего 
распространения клещей, 
площадь обработанных 

территорий 10 га 
ежегодно, начиная с 2018 

года 

в том числе             

местный 
бюджет 

155 0 35 35 40 45 

внебюджетны
е источники 
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Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Монтаж 
и демонтаж 
новогодней 
ели 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 250 50 50 50 50 50 Создание праздничной 
атмосферы в 

предновогодние дни, 
новогодние и 

рождественские 
праздники, установка 1 
ели в месте массовых 
гуляний на Ивановской 

площади 

в том числе             

местный 
бюджет 

250 50 50 50 50 50 

внебюджетн
ые 
источники 

            

4.2. Монтаж 
и демонтаж 
гирлянд и 
игрушек на 
новогодней 
ели 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики 

определяемый 
на конкурсной 

основе 

итого: 425 85 85 85 85 85 Создание праздничной 
атмосферы в 

предновогодние дни, 
новогодние и 

рождественские 
праздники, украшение 1 
ели в месте массовых 
гуляний на Ивановской 

площади 

в том числе             

местный 
бюджет 

425 85 85 85 85 85 

внебюджетн
ые 
источники 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3. 
Приобретен
ие 
световых 
консолей 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 800 0 200 200 200 200 Создание праздничной 
атмосферы в 

предновогодние дни, 
новогодние и 

рождественские 
праздники, установка 5 

световых консолей 
ежегодно, начиная с 2018 

года 

в том числе             

местный 
бюджет 

800 0 200 200 200 200 

внебюджетн
ые 
источники 

            

4.4. 
Выполнение 
топографиче
ской съемки 
местности 
(наб. им. 
Баранова в 
районе 
городского 
пляжа) 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 290 0 70 70 150 0 проведение 1 
топографической съемки 

местности, начиная с 2018 
по 2021 год ежегодно 

в том числе             

местный 
бюджет 

290 0 70 70 150 0 

внебюджетн
ые 
источники 

            

4.5. 
Проведение 
конкурса 
эскизов 
(наб. 
им.Баранов
а в районе 
городского 
пляжа) 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
физические и 
юридические 

лица, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 50 0 50 0 0 0 проведение 1 конкурса 
эскизов в 2018 году 

в том числе             

местный 
бюджет 

50 0 50 0 0 0 

внебюджетн
ые 
источники 

            

4.6. 
Обустройст
во 
пешеходно
й дорожки 
(наб. им. 
Баранова в 
районе 
городского 
пляжа) 

Отдел 
строительства 

и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяемые 
на конкурсной 

основе 

итого: 440 0 110 110 110 110 Создание условий для 
отдыха населения, 

улучшение эстетического 
вида территории 

поселения, обустройство 
пешеходной дорожки 
площадью 100 кв.м. 

ежегодно, начиная с 2018 
года 

в том числе             

местный 
бюджет 

400 0 100 100 100 100 

внебюджетн
ые 
источники 

40 0 10 10 10 10 

 Всего по муниципальной 
программе: 

итого: 4671
4,8 

6250 9664,2 9885,
3 

10308
,5 

10606
,8 

  

в том числе       

местный 
бюджет 

4574
4,8 

6100 9424,2 9645,
3 

10138
,5 

10436
,8 

внебюджетны
е источники 

970 150 240 240 170 170 
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От 30 января 2017 года № 56 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ     

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Архангельской области от 16 августа 2011г.          

№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 

образованиях Архангельской области» администрация муниципального 

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

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район», опубликовать в информационном 

бюллетенях «Вестник Каргопольского района», «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования по местному самоуправлению, начальника 

отдела организационной работы администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» О.А. Кабринскую. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» января 2017 года № 56 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля, осуществляемого на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
                                                                               

№ 

п/п 

вид муниципального 

контроля 
основание 

  

уполномоченный орган муниципального контроля 

  

муниципальный 

район 

городское 

поселение 

сельские 

поселения 

1 контроль  

в области торговой 

деятельности 

Федеральный закон  

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, 

ч.1 ст.16 

Федерального 

закона от 

28.12.2009 № 381-

ФЗ.  

  администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

  

 

2 контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территорий  

Федеральный закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ. 

  администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

администрации 

сельских 

поселений 

3 земельный контроль Федеральный закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

п.1 и 2 ст.72 

Земельного 

кодекса РФ.  

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

   

4 жилищный контроль Федеральный закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

ст.20 Жилищного 

кодекса РФ. 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

  

5 контроль за 

размещением и 

использованием 

рекламных 

конструкций 

Федеральный закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, ст. 19 

Федерального 

закона от 

13.03.2006 № 38-

ФЗ. 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 
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От  30  января  2017 года  №  57 

О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Каргопольское»  от 11 сентября 2015 года             

№ 147/1  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; законом  Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», Уставом  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом  муниципального образования 

«Каргопольское» администрация муниципального  образования  «Каргопольский   

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

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муни 

ципального  образования  «Каргопольское»  от 11 сентября 2015 года № 147/1 «Об 

организации осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности  на территории  муниципального  образования  «Каргопольское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить  на сайте администрации  муниципального  образования 

«Каргопольский  муниципальный  район».  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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От  07 февраля 2017 года № 72-ро 

О проведении открытого конкурса оформления дизайн - проекта 

благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе Архангельской 

области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Уставом муниципального образования «Каргопольское»:  

 

1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса оформления 

дизайн - проекта благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе 

Архангельской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса оформления 

дизайн - проекта благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе 

Архангельской области (Приложение № 2). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   В.Н. Купцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE71097E79A9965B4A07AF6A5BF3FB74B5C46kBU8G
consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE61E82E79A9964B7A974F4A5BF3FB74B5C46kBU8G
consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE61E82E79A9964B7A974F4A5BF3FB74B5C46kBU8G
http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Состав комиссии 

по проведению открытого конкурса оформления дизайн - проекта 

благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе  

Архангельской области  

 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председатель 

комиссии; 

Забалдина Е.А. - заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», заместитель 

председателя комиссии; 

Докучаева Е.В. - ведущий специалист отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», секретарь 

комиссии; 

Новикова С.В. - начальник отдела  строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, главный архитектор администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию); 

Кабринский А.Г. - председатель Общественного совета при главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (по согласованию); 

Куделькиа Н.А. - начальник МБУ «Проектно-планировочное бюро» (по 

согласованию); 

Ярушина М.Б. - член Общественного совета при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения открытого конкурса оформления дизайн - проекта 

благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе Архангельской 

области 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения открытого конкурса оформления 

дизайн - проекта благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе 

Архангельской области (далее – Положение) определяет порядок проведения 

открытого конкурса оформления дизайн - проекта  благоустройства набережной 

им. Баранова в г. Каргополе Архангельской области (далее – Конкурс), условия 

участия в нем. 

1.2. Организатор Конкурса - администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в период с 07.02 2017 по 17.02.2017.  

1.4. Цель Конкурса: отбор лучшего дизайн - проекта участников Конкурса с 

целью дальнейшего воплощения его  содержания на набережной им. Баранова в г. 

Каргополе Архангельской области при подготовке проектной документации.  
 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проходит в два этапа: 

I этап – подача заявок  на участие; 

II этап - рассмотрение комиссией по проведению открытого конкурса 

оформления дизайн – проектов благоустройства набережной им. Баранова в г. 

Каргополе Архангельской области (далее – Комиссия) и определение победителя 

Конкурса.  

2.2. Дизайн проекты не рецензируются и не возвращаются. 

2.3. Претенденты, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать 

заявку (в соответствии с приложениями № 1 или № 2 к Положению) с 

приложением дизайн – проекта, подготовленного в соответствии с техническим 

заданием (приложение № 3 к Положению), в администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы д.5 кабинет № 5, факс 81841-21408,  адрес электронной почты 

ev.dockuchaewa@yandex.ru. контактный телефон 2-13-88. 

2.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16.02.2017. 
 

3. Критерии оценки 

3.1. Критерии оценки заявок: 

3.1.1. Соответствие заявки требованиям, установленным настоящим 

Положением. 

3.1.2. Нестандартность, целесообразность, обоснованность идеи с точки 

зрения решения задач благоустройства набережной им. Баранова в                  г. 

Каргополе Архангельской области.  

3.1.3. Максимальное использование местных строительных материалов.  

3.1.4. Эстетическое качество представленной идеи, позитивность, 

креативность (новизна, оригинальность идеи). 

3.1.5. Применение современных материалов покрытий и технологий. 
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3.1.6. Бюджетная привлекательность. 

3.1.7. Грамотность художественного решения. 

3.1.8. Профессионализм представленной работы.  

3.1.9. Возможность реализации представленной идеи (реалистичность).  

3.2. Члены Комиссии выставляют оценки в соответствии со своими 

субъективными взглядами и профессиональными знаниями. 
 

4 Подведение итогов Конкурса 

 4.1. Оценка представленных дизайн - проектов  осуществляется членами 

Комиссии путем выставления баллов. 

4.2. По итогам Конкурса определяется победитель, набравший наибольшее 

количество баллов. 

4.3. При равенстве набранных баллов, победитель определяется на заседании 

Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.  

4.4. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом.  

4.5. Победитель Конкурса получает приз в денежной форме, в размере 77000 

(семьдесят семь тысяч) рублей.  

4.6. Информация о победителе Конкурса размещается в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (kargopolland.ru).  

4.7. Комиссия имеет право не определять победителя. В таком случае 

Конкурс признается несостоявшимся. 
 

5. Исключительные права 

5.1. С момента подачи заявок на Конкурс к Организатору переходят 

исключительные права на использование дизайн - проектов в части, установленной 

настоящим разделом. 

В частности, Организатор вправе без согласия автора дизайн - проекта и без 

вознаграждения последнему осуществлять следующие действия:  

- обнародовать дизайн - проект в какой-либо форме или каким-либо 

способом неопределенному кругу лиц (например, демонстрация или 

опубликование дизайн - проекта в средствах массовой информации, в том числе 

сети интернет), размещать в местах общего пользования доступных для 

неопределенного круга лиц. При этом автор дизайн - проекта вправе требовать 

указания его авторства при обнародовании дизайн - проекта (в частности, Ф.И.О. 

автора);  

- воспроизводить дизайн - проект путем тиражирования, или иными 

способами производить копирование, без ограничения количества копий; 

- переработать (доработать) дизайн - проект путем создания на его основе 

нового творчески самостоятельного произведения или внесения изменений, не 

представляющих собой его переработку; 

- публично использовать дизайн - проект и осуществлять его демонстрацию 

в информационных, рекламных и прочих целях. 

5.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник выражает свое согласие 

с условиями настоящего раздела.  

 

6.Финансирование Конкурса 

6.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за 

счет средств Организатора, предусмотренных на 2017 год. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1317.UcdIlkP0QncMMTenRnSyB8l-o_GGYcAtB7dqTsgycZGxdCytopFT3nbW5Pa1ajGJIEqRDv_pNdbg6fILywj5Px4t8IHzfJ1grW_Q8KP4che9H1linkmwgzV_Sm55OseNeA1ovJrjWH5PdjwS-gwFoGSVoVmDSYq2jCUqjRR3z0k.e62488d6686fd1bdf555820d2e5b10667c2136e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRYsx7gTDmE3fpbE8DqIjPh_1Ag11IBiJa1gt3ES6EoSUJDM7n88wQ5F&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEVET0g3TFFwbmJqSzdyRkJLYWdVdHl4SVg1b1N6NnpFcjZDbUhOTEtrZW0ta0RaRE90TTFSR
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе оформления дизайн - проекта 

благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе  

Архангельской области 

(для индивидуального участника) 

 

« ____»  февраля 2017 г. 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Контактные телефоны, e - mail участника 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С Положением о порядке проведения открытого конкурса оформления 

дизайн – проекта благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе 

Архангельской области ознакомлен (на): 

_____________________________                               «____» февраля 2017 г. 

        (подпись) 

http://internet.garant.ru/#/document/25108375/entry/10000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

  на участие в открытом конкурсе оформления дизайн - проекта 

благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе  

Архангельской области 

(для творческой группы) 

 

«____» февраля 2017 г. 

1. Название творческой группы  (организации) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы (полностью) 

__________________________________________________________________ 

3. Контактные телефоны, e-mail руководителя творческой группы 

(организации) 

__________________________________________________________________ 

4. Список участников творческой группы: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

    

    

    

С Положением о порядке проведения открытого конкурса оформления 

дизайн – проекта благоустройства набережной им. Баранова в г. Каргополе 

Архангельской области ознакомлен (на): 

________________________________________              «____» февраля 2017 

г. 

(подпись руководителя творческой группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

http://internet.garant.ru/#/document/25108375/entry/10000
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к Положению 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к оформлению дизайн - проекта благоустройства набережной им. Баранова  

в г. Каргополе Архангельской области 

 

При оформлении дизайн – проекта рассматривается участок городской 

территории, ограниченный ул. Победы ( включая пристань), урезом р. Онеги, ул. 

Болотникова, проезжей частью наб. им. Баранова. 

 

1. Текстовая часть - пояснительная записка. 

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или 

на чертежах): 

площади площадок благоустройства; 

площадь тротуаров, пешеходных дорожек; 

площадь озеленения; 

иные показатели. 

3. Схема благоустройства территории (рекомендуемый масштаб схемы 

1:500), на которой отображаются: 

зоны отдыха; 

пляжная зона; 

тротуары, пешеходные дорожки; 

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 

организации газонов (посев трав), участков посадки (спила) зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников); 

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование 

площадок благоустройства (для отдыха (скамьи, урны и т.п.), а также опор 

(конструкций) наружного освещения); 

размещение носителей информации (при необходимости);  

устройство ограждений (при необходимости устройства таковых). 

4. Приветствуется выполнение разбивочного чертежа с соответствующими 

размерными привязками, выполненного на топооснове в масштабе 1:500. 

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) 

наружного освещения. 

6. Ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных 

форм. 

7. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 

предлагаемых дизайн - проектом решений (желательно).  

8. Иные схемы, чертежи при необходимости. 

9. Представленные дизайн - проекты оформления благоустройства 

набережной им. Баранова в г. Каргополе Архангельской области должны 

органично вписываться в окружающий ландшафт исторического города и 

концепцию благоустройства набережной.  
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