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Ответственный:  заместитель  главы  муниципального  образования
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Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639,  e-mail:  karg-
socpol@mail.ru.
Тираж 5 экз. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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1. Решения муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» четвертого созыва шестнадцатой очередной сессии

от 18 декабря 2018 года № 72
Об  утверждении  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2019 год

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.2001  №  178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское»,  Положением  о  порядке  приватизации  муниципального
имущества   муниципального  образования   «Каргопольское»,  утвержденного
решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское»
от  21.06.2016  №  181,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2019 год. 

2. Администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2019
год. 

3. Исключить  из  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2018  годы,
утвержденного  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское» от 28.06.2018 № 61, строку 3.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя» и  разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
Н.В. Бубенщикову.

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

Приложение
к решению муниципального Совета

муниципального образования
«Каргопольское»

от 18 декабря 2018 года № 72

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества муниципального образования

«Каргопольское» на 2019 год
№ Объект 

приватизации
Адрес объекта приватизации Предлагаемый срок 

приватизации
1 Нежилое 

здание с 
земельным 
участком

Архангельская область, г. Каргополь, 
ул. Кинемская, д. 23

2019 год
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от 18 декабря 2018 года № 74
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольское» и Порядка участия граждан  в обсуждении проекта решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Каргопольское»

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003  
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское»,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольское»
(Приложение № 1).

2.  Утвердить  Порядок  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  решения  
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольское» (Приложение № 2).

3.  Признать  утратившим  силу  решение  муниципального  Совета
муниципального образования «Каргопольское» от 26 сентября 2007 года № 119.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»   и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».      

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Приложение № 1 
  к решению муниципального Совета

 муниципального образования «Каргопольское»
 от 18 декабря 2018 года № 74

П  О  Р  Я  Д  О  К
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКОЕ»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  учета  предложений  населения
муниципального  образования  «Каргопольское»  по  проекту  решения  о  внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольское»
(далее - Устав).
2.  Граждане  Российской  Федерации  и  при  наличии  соответствующего
международного  договора  граждане  иностранных  государств,  постоянно
проживающие  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,
достигшие 18 – летнего возраста,  вправе вносить свои предложения по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
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3.  Предложения   по  решению  о  внесении  изменений  и  дополнений  
в Устав принимаются в письменном и устном виде председателем муниципального
Совета  –  руководителем  Каргопольского  городского  поселения,  отраслевыми
(функциональными)  органами  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  заместителями  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», правовым отделом, главным
специалистом  отдела  организационной  работы,  депутатами  муниципального
Совета  муниципального  образования   «Каргопольское»  по  всем  вопросам,
относящимся к компетенции муниципального образования «Каргопольское».
4.  Предложения граждан,  поступившие председателю муниципального Совета  –
руководителю  Каргопольского  городского  поселения,  в  отраслевые
(функциональные)  органы   администрации  Каргопольского  муниципального
района,  депутатам  муниципального  Совета  и  другие  органы,  передаются  
в комиссию по подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в
Устав,  которая  рассматривает  их  и  решает  вопрос  о  внесении  предложений  в
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав и вынесении их на
сессию муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское».
5. Все поступившие предложения обобщаются и доводятся до  муниципального
Совета муниципального образования «Каргопольское».
6. Прием предложений граждан начинается со дня опубликования проекта решения
о внесении изменений и дополнений в Устав и заканчивается за 7 дней до дня
принятия  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  в  последнем
чтении  на  сессии  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское».
7.  Сроки приёма предложений опубликовываются в бюллетене «Вестник города
Каргополя».

Приложение № 2
  к решению муниципального Совета

 муниципального образования «Каргопольское»
 от 18 декабря 2018 года № 74

П  О  Р  Я  Д  О  К
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКОЕ»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  участия  граждан  в  обсуждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Каргопольское» (далее - Устав).
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав опубликовывается
в бюллетене «Вестник города Каргополя».
3.  Проект  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  может
обсуждаться на публичных слушаниях, на собраниях и конференциях граждан, а
также  в  трудовых  коллективах,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское».
4. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  муниципальный Совет, депутаты вправе доводить до сведения населения
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проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав иными приемлемыми
для  обсуждения  способами:  выпуск  печатных  и  аудиовизуальных  и  иных
материалов, разъяснений проекта решения о внесении изменений и дополнений в
Устав в средствах массовой информации района.
5.  Публичные  слушания,  собрания  и  конференции  граждан  проводятся  по
инициативе председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского
городского  поселения,  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», муниципального Совета, населения.
6.  Инициаторы  проведения  оповещают  информацией  о  проведении  публичных
слушаний, собраний и конференций  граждан с указанием темы, даты, времени и
места,  жителей  Каргопольского  городского  поселения  через  средства  массовой
информации, либо объявления не позднее 7 дней до даты их проведения.  

от 18 декабря 2018 года № 75
О  Проекте  решения  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования «Каргопольское» 

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

1.  Одобрить  Проект  решения  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Каргопольское»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «Каргопольское»  (Далее  –  Проект  решения)
(Прилагается).

   2.  Поручить  главе  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Бубенщиковой Н.В. организовать и провести публичные
слушания по Проекту решения.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район». 

Председатель муниципального Совета – 
руководитель Каргопольского городского поселения    В.Н. Иевлев
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П Р О Е К Т

Архангельская область

Муниципальное образование «Каргопольское»

муниципальный Совет четвертого созыва

сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от «___» ___________ 2018 года № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Каргопольское»
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каргопольское» в
соответствие  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьями  5,  32  Устава  муниципального  образования
«Каргопольское»,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское»
решает:
I.  Внести  в  Устав муниципального  образования  «Каргопольское»,  принятый
решением  муниципального  Совета  от  17.11.2005  №  14  «Об  Уставе
муниципального  образования  «Каргопольское»,  зарегистрированный  Главным
управлением Министерства  юстиции Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу 12.12.2005 за  государственным регистрационным номером
RU 295121012005001 (с изменениями, зарегистрированными от 15.02.2008 года за
номером  RU  295121012008001,  от  06.02.2009  года  за  номером  RU
295121012009001,  от  24.02.2012  года  за  номером  RU  295121012010001,  от
07.12.2010 года за номером RU 295121012010002, от 11.12.2012 года за номером
RU  295121012012001,  от  25.04.2013  года  за  номером  RU  295121012013001,  от
17.09.2014 года за номером RU 295121012014001, от 04.03.2015 года за номером
RU 295121012015001, от 22 сентября 2015 года за номером RU 295121012015002,
от 22 сентября 2015 года за номером RU 295121012015003, от 03 декабря 2015 года
за номером RU 295121012015004), следующие изменения и дополнения:
1. Оглавление Устава дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья  6.1.  Порядок  опубликования  (обнародования)  муниципальных
правовых  актов,  соглашений,  заключаемых  между  органами  местного
самоуправления.»
2. Статью 5 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты  Каргопольского  городского
поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
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Каргопольское  городское  поселение,  а  также  соглашения,  заключаемые  между
органами  местного  самоуправления,  вступают  в  силу  после  их  официального
опубликования (обнародования).»; 
3. в  части  5  статьи  6  Устава  слова  «Председатель  муниципального  Совета»
заменить словами «председатель муниципального Совета - руководитель».
4. Дополнить Устав статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья  6.1.  Порядок  опубликования  (обнародования)  муниципальных
правовых  актов,  соглашений,  заключаемых  между  органами  местного
самоуправления.
1.  Муниципальные  правовые  акты  Каргопольского  городского  поселения,
соглашения,  заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,  подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
2.  Опубликование  (обнародование)  муниципальных  правовых  актов
Каргопольского  городского  поселения  или  соглашений  осуществляется
председателем  муниципального  Совета  –  руководителем  Каргопольского
городского  поселения  путем  направления  для  официального  опубликования
(обнародования)  указанных  актов  и  соглашений  в  течение  7  дней  со  дня
подписания,  если  иной  срок  не  установлен  уставом  Каргопольского  городского
поселения.
3.  Официальным  опубликованием  (обнародованием)  муниципального  правового
акта или соглашения считается первая публикация его полного текста в  бюллетене
«Вестник  города  Каргополя»,  распространяемом  в  Каргопольском  городском
поселении  либо  размещение  текста  муниципального  правового  акта  или
соглашения  на  информационных  стендах  в  зданиях  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
4.  При  официальном  опубликовании  (обнародовании)  текст  муниципального
правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с подлинником
муниципального  правового  акта  или  соглашения.  При  официальном
опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений
указываются их официальные реквизиты.
5.  В  случае,  если  при  официальном  опубликовании  (обнародовании)
муниципального  правового  акта  или  соглашения  были  допущены  ошибки,
опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового
акта или соглашения, то в 5-дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки
или  иной  неточности  должно быть  опубликовано  (обнародовано)  извещение  об
исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется
за счет средств местного бюджета.»;
5.  Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля
за  выполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  мероприятий  по
строительству,  реконструкции  и  (или)  модернизации  объектов  теплоснабжения,
необходимых  для  развития,  повышения  надежности  и  энергетической
эффективности  системы  теплоснабжения  и  определенных  для  нее  в  схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;».
6. часть 1 статьи 7.1. Устава дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
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«15)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений,
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической  культуры  и
адаптивного спорта.»
7. В части 1 статьи 7.2. Устава слова «законами субъектов Российской Федерации»
заменить словами «законами Архангельской области».
8. В части 2 статьи 14 Устава:
7.1. пункт «г» изложить в следующей редакции :
«г)  утверждение  стратегии  социально-экономического  развития  Каргопольского
городского поселения;» 
7.2. дополнить пунктом «ц» следующего содержания:
«ц) утверждение правил благоустройства территории  Каргопольского городского
поселения;»
7.3. пункты «а-ц» заменить соответственно цифрами «1-23».
9.  Статью 26 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  является  уполномоченным  органом  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  осуществление  полномочий  в
сфере  муниципально  -  частного  партнерства,  предусмотренных  Федеральным
законом от  13.07.2015  № 224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально  -  частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. В части 4 статьи 28 Устава пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е)  порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;».
11. В статье 32 Устава: 
11.1. Абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета
предложений  по  проекту  решения  муниципального  Совета  Каргопольского
городского  поселения  о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав
Каргопольского  городского  поселения,  а  также  порядка  участия  граждан  в  его
обсуждении  в  случае,  когда  в  Устав  Каргопольского  городского  поселения
вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений  Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или
законов  Архангельской  области  в  целях  приведения  Устава  Каргопольского
городского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
11.2. Абзац 2 части 3 изложить в новой редакции:
«Публичные  слушания  по  проекту  решения  муниципального  Совета
Каргопольского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав  Каргопольского  городского  поселения не  проводятся,  когда  в  Устав
Каргопольского  городского  поселения вносятся  изменения  в  форме  точного
воспроизведения  положений  Конституции Российской  Федерации,  федеральных
законов,  Устава  Архангельской  области  или  законов  Архангельской  области  в
целях приведения Устава  Каргопольского  городского поселения в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.»
11.3.  Абзац 3 части 5  изложить в следующей редакции:
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«Решение  муниципального  Совета  Каргопольского  городского  поселения  о
внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  Каргопольского  городского
поселения,  изменяющее  структуру  органов  местного  самоуправления
Каргопольского  городского  поселения,  разграничение  полномочий  между
органами  местного  самоуправления  Каргопольского  городского  поселения  (за
исключением случаев приведения Устава Каргопольского городского поселения в
соответствие  с  федеральными  законами,  а  также  изменения  полномочий,  срока
полномочий,  порядка  избрания  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления  Каргопольского  городского  поселения,  вступает  в  силу  после
истечения срока полномочий муниципального Совета Каргопольского городского
поселения, принявшего данное решение.»
 II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации.
Направить  настоящее  решение  для  государственной  регистрации  в  Управление
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
III.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник города Каргополя»
после  его  государственной  регистрации  Управлением  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному
округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
IV. Муниципальному Совету муниципального образования «Каргопольское», главе
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» привести  муниципальные  нормативные  правовые  акты в  соответствие  с
принятыми изменениями и дополнениями в  Устав муниципального образования
«Каргопольское».
 

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

от 18 декабря 2018 года № 78
О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального
образования «Каргопольское» от 12.03.2015 № 119

В  целях  взаимодействия  и  координации  деятельности  народных  дружин,
органов  внутренних  дел  и  органов  местного  самоуправления  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,  в  соответствии  с  пунктом  
2 статьи 13 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка», статьями 5 и 10 закона Архангельской области  
от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих
в  охране  общественного  порядка  на  территории  Архангельской  области»,
муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»
р е ш а е т:
1.  Пункт  2  решения  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское» от 12.03.2015 № 119 «Об утверждении штаба народных дружин
муниципального образования «Каргопольское» изложить в следующей редакции: 
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« 2. Утвердить штаб народных дружин в следующем составе:
–  Забалдина  Екатерина  Александровна,  заместитель  главы  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным  вопросам,
руководитель штаба;
– Иванов Алексей Сергеевич, начальник отделения участковых уполномоченных
полиции  отдела  полиции  «Каргопольский»,  майор  полиции,  заместитель
руководителя штаба;
– Махонина Галина Николаевна,  ведущий специалист отдела по делам культуры,
молодежи,  спорту  и  туризму  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», ответственный секретарь;
Члены штаба:
– Попов Дмитрий Васильевич, командир народной дружины «Дружинник»;
–  Репищная  Анна  Викторовна,  ведущий  специалист  правового  отдела
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник города Каргополя» и
разместить на официальном сайте 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

от 18 декабря 2018 года № 79   
О внесении изменений в решение муниципального Совета № 44 от 08.12.2017 
года «Об утверждении  бюджета МО «Каргопольское» на 2018 год»

Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  Финансового  управления
администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А.  
о внесении изменений в решение муниципального Совета № 44 от 08.12.2017 года
«Об утверждении бюджета МО «Каргопольское»  на 2018 год»,  муниципальный
Совет муниципального образования "Каргопольское" р е ш а е т:

1.  Внести  в  решение  муниципального  Совета  №  44  от  08.12.2017  года  
«Об  утверждении  бюджета  МО  «Каргопольское»  на  2018  год» следующие
изменения:

1.1.В  пункте  1  цифры  «74283,7»  заменить  цифрами  «137093,4»,  цифры
«78266,3» заменить цифрами «141076,0».

1.2. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3.  Приложение  №  4  «Прогнозируемое  поступление  доходов  в  бюджет
муниципального  образования  «Каргопольское»  в   2018  году»  изложить  в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
МО  «Каргопольское»  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
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бюджетов  на  2018  год»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  3  
к настоящему решению. 

1.5.  Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.6.  Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  
на реализацию муниципальных программ МО «Каргопольское» и непрограммных
направлений  деятельности  на  2018  год»  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Определить,  что  безвозмездные  поступления  из  бюджета  МО

«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год утверждены в сумме 104490,1
тыс.рублей,  
в том числе:

 дотация  на  выравнивание  бюджетной обеспеченности в  сумме 2655,6
тыс.рублей;

 дотация  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 в сумме 50000,0 тыс.рублей;

 субвенция  на  осуществление  первичного  воинского  учёта,  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 672,8  тыс.рублей;

 субсидия  на  софинансирование  муниципальных  расходов  в  сумме
21182,1 тыс.рублей;

 субсидия  на  повышение  средней  заработной  платы  работников
муниципальных  учреждений  культуры  в  целях  реализации  Указа  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" в сумме 8143,2 тыс.рублей.

 субсидия  на  обеспечение  развития  и  укрепления  материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек в сумме 206,8 тыс.рублей;

 субсидия  на  поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и  муниципальных программ формирования современной
городской среды в сумме 4781,8 тыс.рублей;

 субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в сумме 257,0 тыс.рублей;

 субсидия на общественно значимые культурные мероприятия в рамках
проекта «ЛЮБО – ДОРОГО»  в сумме 587,8 тыс.рублей

 субсидия на развитие территориального общественного самоуправления 
в сумме 178,1 тыс.рублей;

  субсидия  на  укрепление  материально-технической  базы  во  вновь
возведенных  зданиях  учреждений  культурно-досугового  типа  в  сумме  10017,6
тыс.рублей;

 прочие субсидии в сумме 449,3 тыс.рублей. 
 прочие  межбюджетные  трансферты  за  счет  средств  резервного  фонда

Правительства Архангельской области в сумме 5358,0 тыс.рублей.
1.8. В пункте 16 цифры «3047,3» заменить цифрами «3054,3».

13



21 декабря 2018 года                                                           Вестник города Каргополя №8(25)

1.9. 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 № 44 
от 08.12.2017 "Об утверждении бюджета

МО "Каргопольское" на 2018 год"
от         декабря 2018 года № 

Приложение № 2
решению Муниципального Совета

МО "Каргопольское"
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольское" на 2018 год"
от  08  декабря  2017 года  №  44

Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального
образования "Каргопольское" на 2018 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главных администраторов  доходов 

главного
адми-

нистра-
тора

доходов 
 бюджета МО

"Каргопольский
муниципальный район"

820  1 08 07175 01 4000 110

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

820  1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)

820 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

820 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

820 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

820 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

820 1 16 33050 13 0000 140

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

820 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
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820 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

820 2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

820 2 02 15311 13 0000 151

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

820 2 02 25467 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

820 2 02 25555 13 0000 151

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

820 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)

820 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
820 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

820 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

820 2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

820 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских поселений

820 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений

820 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

820 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

820 2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

820 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

820 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений
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Приложение № 2
к решению муниципального Совета

МО "Каргопольское" "О внесении изменений
в решение муниципального Совета № 44 
от 08.12.2017 "Об утверждении бюджета

МО "Каргопольское" на 2018 год"от       декабря 2018 года № 
Приложение № 4

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

образования "Каргопольское" на 2018 год"
от  08  декабря 2017 года № 44

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Каргопольское" в 2018 году

Наименование доходов
Код бюджетной

классификации Российской
Федерации

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000         32 535,8   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000         12 550,0   
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110         12 550,0   
Налог  на  доходы физических  лиц  с  доходов,  источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110         12 405,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02020 01 0000 110                95,0   

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

1 01 02030 01 0000 110                50,0   

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

1 03 00000 00 0000 000           2 534,7   

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

1 03 02000 01 0000 110           2 534,7   

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              846,8   

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                12,6   

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           1 675,3   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000           9 920,5   
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110           1 800,0   
Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 1 06 01030 13 0000 110           1 800,0   
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расположенным в границах городских поселений
Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110           8 120,5   
Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

1 06 06033 13 0000 110           6 540,5   

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

1 06 06043 13 0000 110           1 580,0   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000                  7,0   
Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного
самоуправления  поселения  специального  разрешения  на
движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных
средств,  осуществляющих  перевозки  опасных,
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений

1 08 07175 01 0000 110                  7,0   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000           6 926,6   

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           3 696,6   

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           1 696,6   

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

1 11 09045 13 0000 120           3 230,0   

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000              493,0   

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
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02053 13 0000 440              422,0   

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

1 14 06013 13 0000 430                71,0   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000              104,0   
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений

1 16 33050 13 0000 140              104,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000       104 557,6   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000       104 490,1   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 10000 00 0000 151         52 655,6   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 13 0000 151           2 655,6   

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

2 02 15311 13 0000 151         50 000,0   
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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
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 151         45 803,7   

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

2 02 25555 13 0000 151              206,8   

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

2 02 25467 13 0000 151           4 781,8   

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

2 02 25560 13 0000 151              257,0   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 151         40 558,1   
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 30000 00 0000 151              672,8   

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

2 02 35118 13 0000 151              672,8   

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151           5 358,0   
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

2 02 49999 13 0000 151           5 358,0   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000                67,5   
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

2 07 05030 13 0000 180                67,5   

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

2 18 00000 00 0000 000                15,0   

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

2 18 05010 13 0000 180                15,0   

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

2 19 00000 00 0000 000 -              15,0   

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

2 19 60010 13 0000 151 -              15,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ        137 093,4   

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"
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                      "О внесении изменений в решение муниципального Совета
                           от 08.12.2017 № 44 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2018 год"

от        декабря 2018 года № 
Приложение № 6

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 
"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2018 год"

от 8 декабря 2017 года № 44
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Каргопольское" по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование Раздел Подраздел
Сумма,

тыс. рублей

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01  1 531,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 531,3

Национальная оборона 02  672,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 672,8

Национальная экономика 04  5 167,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 054,3
Другие вопросы в области национальной     экономики 04 12 2 113,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05     73 404,7   

Жилищное хозяйство 05 01 4 032,4   

Коммунальное хозяйство 05 02 1 628,3   

Благоустройство 05 03 67 744,0   

Культура, кинематография 08  60 299,9   

Культура 08 01 60 299,9   

        Всего     141 076,0   

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"      

                "О внесении изменений в решение муниципального Совета    
                       от 08.12.2017 № 44 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2018 год"

от        декабря 2018 года № 
Приложение № 7

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"             
"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2018 год"

от 8 декабря 2017 года № 44

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

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Сумма ,
тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7
          

Администрация муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район"

820        141 076,0

          
Общегосударственные вопросы 820 01       1 531,3
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13      1 531,3
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 820 01 13 01 0 00 80520 200 150,0
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государственных (муниципальных) нужд
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  1 381,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 01 13 84 1 00 00000  277,3

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

820 01 13 84 1 00 81220  77,3

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

820 01 13 84 1 00 81220 200 77,3

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

820 01 13 84 1 00 81220 240 77,3

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

820 01 13 84 1 00 81230  200,0

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

820 01 13 84 1 00 81230 200 200,0

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

820 01 13 84 1 00 81230 240 200,0

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

820 01 13 84 9 00 00000  1 104,0

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

820 01 13 84 9 00 80030  1 104,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 84 9 00 80030 800 1 104,0
Исполнение судебных актов 820 01 13 84 9 00 80030 830 202,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 84 9 00 80030 850 901,3
          
Национальная оборона 820 02       672,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

820 02 03      672,8

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

820 02 03 81 0 00 00000  672,8

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

820 02 03 81 0 00 51180  672,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

820 02 03 81 0 00 51180 100 634,0

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

820 02 03 81 0 00 51180 120 634,0

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

820 02 03 81 0 00 51180 200 38,8

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

820 02 03 81 0 00 51180 240 38,8

          
Национальная экономика 820 04 00      5 167,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 820 04 09      3 054,3
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 04 09 84 0 00 00000  3 054,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 04 09 84 1 00 00000  3 054,3

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

820 04 09 84 1 00 82310  3 054,3
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 82310 200 3 054,3

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

820 04 09 84 1 00 82310 240 3 054,3

          
Другие вопросы в области 
национальной экономики

820 04 12      2 113,0

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

820 04 12 84 0 00 00000  2 113,0

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

820 04 12 84 2 00 00000  2 113,0

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

820 04 12 84 2 00 80150  2 113,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 84 2 00 80150 610 2 113,0
          
Жилищно-коммунальное хозяйство 820 05       73 404,7
Жилищное хозяйство 820 05 01      4 032,4
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 01 84 0 00 00000  4 032,4

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 01 84 1 00 00000  4 032,4

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

820 05 01 84 1 00 80030  100,0

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  294,9

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

820 05 01 84 1 00 83010 200 294,9

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

820 05 01 84 1 00 83010 240 294,9

Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных домов

820 05 01 84 1 00 83030  480,0

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

820 05 01 84 1 00 83030 200 480,0

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

820 05 01 84 1 00 83030 240 480,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

820 05 01 84 1 00 83040  48,1

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

820 05 01 84 1 00 83040 200 48,1

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

820 05 01 84 1 00 83040 240 48,1

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

820 05 01 84 1 00 83050  3 109,4

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

820 05 01 84 1 00 83050 200 3 109,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 83050 240 3 109,4

          
Коммунальное хозяйство 820 05 02      1 628,3
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 02 84 0 00 00000  1 628,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 02 84 1 00 00000  1 628,3

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

820 05 02 84 1 00 83220  10,3

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

820 05 02 84 1 00 83220 200 10,3

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

820 05 02 84 1 00 83220 240 10,3

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

820 05 02 84 1 00 83230  1 438,0

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

820 05 02 84 1 00 83230 200 438,0

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

820 05 02 84 1 00 83230 240 438,0

Иные бюджетные ассигнования 820 05 02 84 1 00 83230 800 1 000,0
Исполнение судебных актов 820 05 02 84 1 00 83230 830 1 000,0
Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

820 05 02 84 1 00 83240  180,0

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

820 05 02 84 1 00 83240 200 180,0

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

820 05 02 84 1 00 83240 240 180,0

          
Благоустройство 820 05 03      67 744,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство муниципального 
образования "Каргопольское" на 2017-2021
годы"

820 05 03 02 0 00 00000  7 275,6

Организация уличного освещения 820 05 03 02 0 00 83410  5 645,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

820 05 03 02 0 00 83410 200 5 645,3

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

820 05 03 02 0 00 83410 240 5 645,3

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

820 05 03 02 0 00 83440  70,0

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

820 05 03 02 0 00 83440 200 70,0

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

820 05 03 02 0 00 83440 240 70,0

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

820 05 03 02 0 00 83450  1 560,3

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

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

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

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

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

820 05 03 03 0 00 53110  50 000,0

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

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

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

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

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

820 05 03 03 0 00 85550  55,5

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

820 05 03 03 0 00 85550 200 55,5

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

820 05 03 03 0 00 85550 240 55,5

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

820 05 03 03 0 00 L5550  4 781,8

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

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

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

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

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

820 05 03 03 0 00 L5600  257,0

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

820 05 03 03 0 00 L5600 200 257,0

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

820 05 03 03 0 00 L5600 240 257,0

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

820 05 03 03 0 00 S3660  33,7

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

820 05 03 03 0 00 S3660 200 33,7

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

820 05 03 03 0 00 S3660 240 33,7

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

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

820 05 03 03 0 00 S3670 200 415,6

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

820 05 03 03 0 00 S3670 240 415,6
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Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере 

820 05 03 86 0 00 00000  4 924,8

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

820 05 03 86 1 00 71400  4 751,5

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

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

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

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

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

820 05 03 86 1 00 83450  95,2

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

820 05 03 86 1 00 83450 200 95,2

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

820 05 03 86 1 00 83450 240 95,2

Развитие территориального общественного
самоуправления в Архангельской области

820 05 03 86 1 00 S8420  78,1

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

820 05 03 86 1 00 S8420 200 78,1

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

820 05 03 86 1 00 S8420 240 78,1

          
Культура, кинематография 820 08 00      60 299,9
Культура 820 08 01      60 299,9
Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере 

820 08 01 86 0 00 00000  60 299,9

Расходы в области культуры и туризма 820 08 01 86 2 00 00000  60 299,9
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

820 08 01 86 2 00 71400  606,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 71400 600 606,5

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 71400 610 606,5
Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры

820 08 01 86 2 00 80120  40 638,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80120 610 40 638,0
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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 L4670 600 206,8

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 L4670 610 206,8
Укрепление материально–технической 
базы во вновь возведенных зданиях 
учреждений культурно–досугового типа

820 08 01 86 2 00 S6760  10 017,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 S6760 600 10017,6

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 S6760 610 10017,6

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

820 08 01 86 2 00 S8310  8 143,2

24



21 декабря 2018 года                                                           Вестник города Каргополя №8(25)

культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 S8310 600 8 143,2

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 S8310 610 8 143,2
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  

820 08 01 86 2 00 S8360  587,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 S8360 600 587,8

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 S8360 610 587,8
Развитие территориального общественного
самоуправления в Архангельской области

820 08 01 86 2 00 S8420  100,0

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

820 08 01 86 2 00 S8420 200 100,0

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

820 08 01 86 2 00 S8420 240 100,0

          
Всего         141 076,0

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"           

           "О внесении изменений в решение муниципального Совета      
                     от 08.12.2017 № 44 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2018 год"

от        декабря 2018 года № 
Приложение № 8

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                      
       "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2018 год"

от 8 декабря 2017 года № 44

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

2018 год

Наименование Целевая статья
Вид рас-

ходов
Сумма ,

тыс.рублей
1 2 3 4

1.Муниципальные программы МО 
"Каргопольское"

     62 969,2

       
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  7 275,6
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Организация уличного освещения 02 0 00 83410  5 645,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 83410 200 5 645,3

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

02 0 00 83410 240 5 645,3

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

02 0 00 83440  70,0

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

02 0 00 83440 200 70,0

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

02 0 00 83440 240 70,0

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

02 0 00 83450  1 560,3

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

02 0 00 83450 200 1 560,3

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

02 0 00 83450 240 1 560,3

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

03 0 00 00000  55 543,6

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

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

03 0 00 53110 200 50 000,0

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

03 0 00 53110 240 50 000,0

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

03 0 00 85550  55,5

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

03 0 00 85550 200 55,5

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

03 0 00 85550 240 55,5

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

03 0 00 L5550  4 781,8

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

03 0 00 L5550 200 4 781,8

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

03 0 00 L5550 240 4 781,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

03 0 00 L5600  257,0

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

03 0 00 L5600 200 257,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 03 0 00 L5600 240 257,0
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обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) (областной и 
местный бюджет)

03 0 00 S3660  33,7

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

03 0 00 S3660 200 33,7

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

03 0 00 S3660 240 33,7

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

03 0 00 S3670  415,6

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

03 0 00 S3670 200 415,6

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

03 0 00 S3670 240 415,6

       

2. Непрограммные направления 
деятельности

     78 106,8

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

81 0 00 00000  672,8

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

81 0 00 51180  672,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

81 0 00 51180 100 634,0

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

81 0 00 51180 120 634,0

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

81 0 00 51180 200 38,8

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

81 0 00 51180 240 38,8

       

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

84 0 00 00000  12 209,3

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000  8 992,3
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

84 1 00 80030  100,0

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  77,3

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

84 1 00 81220 200 77,3

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

84 1 00 81220 240 77,3

Содержание имущества, находящегося в 84 1 00 81230  200,0
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муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 81230 200 200,0

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

84 1 00 81230 240 200,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

84 1 00 82310  3 054,3

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

84 1 00 82310 200 3 054,3

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

84 1 00 82310 240 3 054,3

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83010  294,9

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

84 1 00 83010 200 294,9

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

84 1 00 83010 240 294,9

Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных домов

84 1 00 83030  480,0

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

84 1 00 83030 200 480,0

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

84 1 00 83030 240 480,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83040  48,1

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

84 1 00 83040 200 48,1

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

84 1 00 83040 240 48,1

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

84 1 00 83050  3 109,4

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

84 1 00 83050 200 3 109,4

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

84 1 00 83050 240 3 109,4

Разработка и актуализация схем коммунальной 
инфраструктуры

84 1 00 83220  10,3

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

84 1 00 83220 200 10,3

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

84 1 00 83220 240 10,3

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

84 1 00 83230  1 438,0

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

84 1 00 83230 200 438,0

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

84 1 00 83230 240 438,0

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

84 1 00 83240  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 84 1 00 83240 200 180,0
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

84 1 00 83240 240 180,0

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

84 2 00 00000  2 113,0

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

84 2 00 80150  2 113,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 2 00 80150 600 2 113,0

Субсидии бюджетным учреждениям 84 2 00 80150 610 2 113,0
Выполнение других обязательств 
муниципального образования

84 9 00 00000  1 104,0

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

84 9 00 80030  1 104,0

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 1 104,0
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 202,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 901,3
       

Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере

86 0 00 00000  65 224,7

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000  4 924,8
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

86 1 00 71400  4 751,5

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

86 1 00 71400 200 4 751,5

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

86 1 00 71400 240 4 751,5

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

86 1 00 83450  95,2

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

86 1 00 83450 200 95,2

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

86 1 00 83450 240 95,2

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

86 1 00 S8420  78,1

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

86 1 00 S8420 200 78,1

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

86 1 00 S8420 240 78,1

Расходы в области культуры и туризма 86 2 00 00000  60 299,9
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

86 2 00 71400  606,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 71400 600 606,5

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 71400 610 606,5
Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры

86 2 00 80120  40 638,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 80120 600 40 638,0

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80120 610 40 638,0
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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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 L4670 600 206,8

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 L4670 610 206,8
Укрепление материально–технической базы во 
вновь возведенных зданиях учреждений 
культурно–досугового типа

86 2 00 S6760  10 017,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S6760 600 10 017,6

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 S6760 610 10 017,6
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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S8310 600 8 143,2

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 S8310 610 8 143,2
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  

86 2 00 S8360  587,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S8360 600 587,8

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 S8360 610 587,8
Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

86 2 00 S8420  100,0

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

86 2 00 S8420 200 100,0

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

86 2 00 S8420 240 100,0

       

Всего      141 076,0

от 18 декабря 2018 года № 80  
Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 
2019 год

Заслушав  и  обсудив  проект  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2019 год, муниципальный Совет муниципального образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования «Каргопольское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:

а) прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета в сумме 78132,5
тыс.рублей;

б) общий объём расходов местного бюджета в сумме 79264,9 тыс. рублей; 
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в) дефицит  местного бюджета в сумме 1132,4 тыс. рублей. 

2.  Установить,  что  налоговые  и  неналоговые  доходы  местного  бюджета,
поступающие от плательщиков на территории МО «Каргопольское» в 2019 году,
подлежат  зачислению  в  местный  бюджет  по  нормативам,  установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 22 октября
2009 года  № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере
регулирования  межбюджетных  отношений»  и  приложением № 1  к  настоящему
решению.

3.  Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  МО
«Каргопольское» на 2019 год, не установленные бюджетным законодательством,
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4.  Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению

в местный бюджет.
5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета, главным

администратором  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главным
распорядителем  бюджетных  средств  -  администрацию  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», с кодом  главы 820.

6.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  
МО «Каргопольское» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО «Каргопольское» согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

8.  Утвердить  прогнозируемое  поступление  доходов  бюджета  
МО  «Каргопольское»  на  2019  год  согласно  приложению  №  4   к  настоящему
решению.

9.  Определить,  что  безвозмездные  поступления  из  бюджета  МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год утверждены в сумме 45879,8
тыс.рублей, в том числе:

 дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности в  сумме 2772,0
тыс.рублей;

 субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учёта,  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 741,8 тыс.рублей;

 субсидии  на  софинансирование  муниципальных  расходов  42366,0  в
сумме тыс.рублей;

10. Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  
МО  «Каргопольское»  на  2019  год  согласно  приложению  №  5  к  настоящему
решению.

11.  Установить,  что  муниципальные  предприятия  МО  «Каргопольское»
перечисляют  в  местный  бюджет  15  %  прибыли,  остающейся  в  распоряжении
предприятий  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей  в  срок  не
позднее 01 июня 2019 года.

12.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  
МО  «Каргопольское»  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
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13.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  
МО  «Каргопольское»  на  2019  год  согласно  приложению  №  7  к настоящему
решению.

14.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  МО  «Каргопольское»  и  непрограммных  направлений
деятельности на 2019 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

15.  Утвердить  распределение  отдельных  видов  расходов  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2019  год  в  разрезе
ведомственной структуры расходов,  согласно  приложению № 10 к  настоящему
решению.

16.  Установить,  что  на  2019 год  бюджетных ассигнований на исполнение
публичных  нормативных  обязательств  в  бюджете  МО  «Каргопольское»  
не предусмотрено.

17.  Утвердить  общий  объём  муниципального  дорожного  фонда
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2019  год  в  сумме  3026,7
тыс.рублей. 

18.  Установить  что  исполнение  местного  бюджета  МО  «Каргопольское»  
по  расходам  осуществляется  через  счета  по  учету  средств  местного  бюджета,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области.

19.  Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  
МО «Каргопольское» по долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2020
года, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  что  Финансовое  управление
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», вправе без внесения изменений в настоящее решение:

а) направить в доход бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» 
не  использованные  на  1  января  2019  года  на  счете  местного  бюджета  остатки
субвенций,  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, а в случае их возврата для использования на те же цели – направить
указанные средства на те же цели; 

б) при поступлении в доход местного бюджета субсидий, субвенций, иных
межбюджетных  трансфертов  и  безвозмездных  поступлений  от  физических  и
юридических лиц,  имеющих целевое  назначение,  сверх объемов,  утвержденных
настоящим решением, направить указанные средства по целевому назначению на
увеличение  соответствующих  расходов  с  внесением  изменений  в  сводную
бюджетную роспись.

21. Установить в соответствии с  пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  что  основаниями для  внесения  изменений  в  показатели
сводной  бюджетной  росписи  местного  бюджета  в  соответствии  с  приказами
начальника финансового управления МО «Каргопольский муниципальный район»
без внесения изменений в настоящее решение, являются:

а)  приведение  кодов  бюджетной  классификации  расходов  и  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета  в  соответствие  
с бюджетной классификацией Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному  распорядителю  средств  местного  бюджета  на  предоставление
бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  субсидий  на
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иные  цели,  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями,  группами  и
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

в)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  группами  и
подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю
средств  местного  бюджета  по  соответствующей  целевой  статье  классификации
расходов бюджетов;

г)  перераспределение  бюджетных ассигнований между целевыми статьями,
группами  и  подгруппами  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  
в  пределах  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  средств
местного  бюджета  на  финансовое  обеспечение  соответствующего  расходного
обязательства,  в  целях софинансирования которого предоставляется субсидия из
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район», областного и федерального
бюджетов.

22.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит
опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя».

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

                                                                  Приложение № 1
                                                                      к решению муниципального Совета 

                                                                      МО «Каргопольское» «Об утверждении  бюджета 
                                                                    МО «Каргопольское» на 2019 год»

                                                                  от      декабря  2018 года  №       
       

Нормативы распределения доходов в бюджет МО «Каргопольское», 
не установленные бюджетным законодательством,  на 2019 год

Код бюджетной
классификации Наименование дохода

Бюджет
муниципального

образования
«Каргопольское»

(%)

1 08 07175 01 4000 110

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

100

1 11 07015 13 0000 410

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
городскими поселениями

100

1 16 90050 13 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

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

100

Приложение № 2
К решению Муниципального Совета

МО "Каргопольское"
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольское" на 2019 год"
от      декабря  2018 года  №  
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Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального

образования "Каргопольское" на 2019 год
Код бюджетной классификации

Наименование главных администраторов  доходовРоссийской Федерации
главного доходов 

адми-  бюджета МО
нистра- "Каргопольский

тора муниципальный район"

820  1 08 07175 01 4000 110

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

820  1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

820 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

820 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

820 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

820 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

820 1 16 33050 13 0000 140

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

820 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

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

820 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

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

820 2 02 15311 13 0000 150

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

820 2 02 25467 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

820 2 02 25555 13 0000 150

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

820 2 02 25560 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

820 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
820 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
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первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

820 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

820 2 07 05010 13 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских поселений

820 2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений

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

820 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

820 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

820 2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 3
К решению Муниципального Совета

МО "Каргопольское"
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольское" на 2019 год"
от      декабря  2018 года  №  

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования "Каргопольское"

на 2019 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 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 
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финансовых органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Приложение № 3
К решению Муниципального Совета

МО "Каргопольское"
"Об утверждении бюджета МО

"Каргопольское" на 2019 год"
от      декабря  2018 года  № 

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Каргопольское" в 2019 году

Наименование доходов

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000         32 252,7   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000         13 990,0   

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110         13 990,0   

Налог  на  доходы физических  лиц  с  доходов,  источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110         13 810,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02020 01 0000 110              110,0   

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

1 01 02030 01 0000 110                70,0   

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

1 03 00000 00 0000 000           3 026,7   

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

1 03 02000 01 0000 110           3 026,7   

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           1 180,0   

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                12,0   

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           1 834,7   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000           8 855,0   

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110           2 155,0   
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Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

1 06 01030 13 0000 110           2 155,0   

Земельный налог
1 06 06000 13 0000 110           6 700,0   

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 1 06 06033 13 0000 110           4 500,0   

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 1 06 06043 13 0000 110           2 200,0   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000           6 381,0   

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           3 481,0   

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           2 200,0   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков) 1 11 05075 13 0000 120           1 281,0   

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

1 11 09045 13 0000 120           2 900,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000         45 879,8   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000         45 879,8   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 10000 00 0000 150           2 772,0   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 13 0000 150           2 772,0   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150         42 366,0   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150         42 366,0   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 30000 00 0000 150              741,8   

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

2 02 35118 13 0000 150              741,8   

ВСЕГО ДОХОДОВ          78 132,5   

2. Распоряжения, постановления администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

от « 17 »  декабря 2018 года № 921-ро 
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Об  организации  и  проведении  голосования  по  отбору  общественной
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
муниципальной  программой  «Формирование  комфортной  городской  среды  
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  на  2018-2022  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
от  07.11.2018  №  710,  муниципальной  программой  «Формирование  комфортной
городской среды на  территории муниципального  образования «Каргопольское»  
на  2018-2022  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
от  18.10.2018  №  665,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское». 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок  организации  и  проведения  голосования  по  отбору

общественной  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,
подлежащей  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2019  году
(Приложение № 1).

1.2. Форму  итогового  протокола  о  результатах  голосования  по  отбору
общественной  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,
подлежащей  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2019  году
(Приложение № 2).

1.3. Форму  бюллетеня  для  голосования  по  выбору  общественной
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (Приложение № 3).

1.4. Перечень мест  для  проведения голосования по отбору общественной
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (Приложение № 4).

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «17»  декабря 2018 года № 921-ро

Порядок
организации и проведения голосования по отбору общественной 

территории муниципального образования «Каргопольское», 
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подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году 

1. Настоящим  Порядком  определяются  требования  к  организации  и
проведению голосования  по  отбору  общественной  территории  муниципального
образования  «Каргопольское»,  подлежащей  благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2019 году (далее – «голосование по общественным территориям» или
«голосование»),  голосование  проводится  в  целях  определения  общественных
территории, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.

2. Голосование проводится  на счетных участках расположенных по адресам:
- город Каргополь, улица Победы, дом 20;
- город Каргополь, улица Победы, дом 5.
Начало голосования 18.12.2018 с 9:00, окончание 27.12.2018 в 17:00. Время

голосования с 08:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
3. Подведение итогов голосования 28.12.2018.
4. Проведение голосования организует и обеспечивает  Комиссия  по оценке

результатов  общественного  обсуждения  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении  дворовых  территорий,  общественных  территорий,  в  муниципальную
программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2018-
2022 годы» и муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2022
годы» (далее – общественная комиссия).

Общественная комиссия:
1) обеспечивает  изготовление  бюллетеней  для  проведения  голосования

(бюллетени-листы  печатаются  на  русском  языке,  наименования  общественных
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением
голосования;

3) осуществляет  иные  полномочия,  определенные  главой  муниципального
образования.

5. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого
голосования.

Члены общественной комиссии составляют список граждан, пришедших на
счетный участок (далее – список) и предъявивший паспорт. 

В  список  включаются  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  14-
летнего  возраста  и  имеющие  место  жительство  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольское»  (далее  –  участник  голосования). В  списке
рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию
и  номер  паспорта  (реквизиты  иного  документа,  удостоверяющего  личность)
участника голосования.

В списке предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный

им бюллетень;
-  графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку
его персональных данных в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа  для  проставления  подписи  члена  общественной  комиссии,
выдавшего бюллетень участнику голосования.
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Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый
участник голосования имеет один голос.

Голосование  проводится  путем  внесения  участником  голосования  в
бюллетень  любого  знака  в  квадрат,  относящийся  к  общественной  территории
(общественным территориям), в пользу которой сделан выбор. 

6. Голосование проводится на счетных участках.
Для  получения  бюллетеня  участник  голосования  предъявляет  паспорт

гражданина  Российской  Федерации  или  иной  документ,  удостоверяющий
личность, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня.

Член  общественной  комиссии  разъясняет  участнику  голосования  порядок
заполнения  бюллетеня.  При  этом  участнику  голосования  разъясняется,  что  он
имеет право проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной
территории, за которую он собирается голосовать.

После  заполнения бюллетеня  участник голосования отпускает  в  урну для
голосования установленной на счетном участке.

По  окончании  голосования  все  заполненные  бюллетени  передаются
председателю  общественной  комиссии,  который  несет  ответственность  за
сохранность заполненных бюллетеней.

7. Граждане  и  организации  вправе  самостоятельно  проводить  агитацию  в
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы,
в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район». 

8. Подсчет  голосов  участников  голосования  осуществляется  открыто  и
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель общественной комиссии
объявляет  о  завершении  голосования,  и  общественная  комиссия  приступает  к
подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать  представители органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель общественной комиссии обеспечивает порядок при подсчете
голосов.

9. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные
бюллетени  передаются  председателю  общественной  комиссии.  При  этом
фиксируется  общее  количество  участников  голосования,  принявших  участие  в
голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого
угла. 

При  непосредственном  подсчете  голосов  данные,  содержащиеся  в
бюллетенях,  оглашаются и заносятся в специальную таблицу,  которая содержит
перечень  всех  общественных  территорий,  представленных  в  бюллетенях,  после
чего суммируются.

Недействительные  бюллетени  при  подсчете  голосов  не  учитываются.
Недействительными  считаются  бюллетени,  которые  не  содержат  отметок  в
квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник
голосования  отметил  большее  количество  общественных  территорий,  чем
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить
действительную  волю  участника  голосования.  Недействительные  бюллетени
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подсчитываются и суммируются отдельно.
В  случае  возникновения  сомнений  в  определении  мнения  участника

голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По
окончании сортировки общественная комиссия решает вопрос о действительности
всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня
указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписью председателя общественной комиссии.

10. После  завершения  подсчета  действительные  и  недействительные
бюллетени упаковываются  в  отдельные пачки,  мешки или коробки,  на которых
указываются число упакованных действительных и недействительных бюллетеней.
Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью
председателя общественной комиссии.

11. После  проведения  всех  необходимых  действий  и  подсчетов
общественная  комиссия  устанавливает  результаты  голосования.  Эти  данные
фиксируются в итоговом протоколе.  Общественная комиссия проводит итоговое
заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола.

Итоговый  протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами
общественной комиссии. 

12. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в
общественную  комиссию.  Общественная  комиссия регистрирует  жалобы,
обращения  и  рассматривает  их  на  своем  заседании  в  течение  десяти  дней  –  в
период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день
обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется
ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

13. В  итоговом  протоколе  общественной  комиссии о  результатах
голосования на счетном участке указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы

общественных территорий, вынесенных на голосование,  составленной исходя из
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не

позднее, чем через 3 рабочих дня со дня проведения голосования. 
14. После  оформления итогов  голосования по общественным территориям

председатель  общественной  комиссии представляет  главе  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  итоговый  протокол
результатов голосования.

15. Итоговый  протокол  общественной  комиссии  печатается  на  листах
формата  A4.  Каждый  лист  итогового  протокола  должен  быть  пронумерован,
подписан  всеми  присутствующими  членами  общественной  комиссии,  заверен
печатью  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  содержать  дату  и  время  подписания  протокола.
Итоговый  протокол  общественной  комиссии составляется  в  двух  экземплярах.
Время  подписания  протокола,  указанное  на  каждом  листе,  должно  быть
одинаковым. 

16. Сведения об итогах голосования подлежат официальному размещению
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»
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17. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы общественной
комиссии, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  а  затем
уничтожаются. Списки  граждан,  принявших  участие  в  голосовании,  хранятся  в
сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте,
исключающем доступ к ним посторонних лиц.
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Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «17»  декабря 2018 года № 921-ро

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
об итогах голосования о результатах голосования по отбору общественной 

территории муниципального образования «Каргопольское», 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

«___» _________ 2019 года

1. Число граждан,  внесенных в  списки голосования
на момент окончания голосования

цифрами/прописью

2. Число бюллетеней выданных гражданам цифрами/прописью
3. Число погашенных бюллетеней цифрами/прописью
4. Число  бюллетеней  (цифрами  и  прописью)
содержащихся в ящиках для голосования.

цифрами/прописью

5. Число недействительных бюллетеней цифрами/прописью
6. Число действительный бюллетеней цифрами/прописью
7. Наименование общественных территорий:
1) г. Каргополь, многофункциональный  парк
ограниченный  улицами  Ленинградской,  Ленина,
Гагарина, пр. Октябрьским;

2) г.  Каргополь,  территория  в  районе  памятника
«Жертвам репрессий» по ул. Красная горка;

3) г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади
и пр. Октябрьский;

4) г.  Каргополь,  сквер  возле  здания  №  10  по
ул. Ленинградская;

5) г. Каргополь, Ивановская площадь

<Количество голосов>
цифрами/прописью

<Количество голосов>
цифрами/прописью

<Количество голосов>
цифрами/прописью

<Количество голосов>
цифрами/прописью

<Количество голосов>
цифрами/прописью

Председатель комиссии                            _____________   ________________
                                                                             (ФИО)                 (подпись)
Секретарь комиссии                                  _____________   ________________
                                                                             (ФИО)                 (подпись)
Члены комиссии:                                       _____________   ________________
                                                                     _____________   ________________
                                                                     _____________   ________________
                                                                     _____________   ________________
                                                                     _____________   ________________

Протокол подписан «__»_______ 20__ года в ___ часов ___ минут
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Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «17»  декабря 2018 года № 921-ро

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественной территории муниципального

образования «Каргопольское», подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2019 году

1. г.  Каргополь,  многофункциональный  парк  ограниченный  улицами
Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским;

2. г.  Каргополь,  территория  в  районе  памятника  «Жертвам  репрессий»  по
ул. Красная горка;

3. г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади и пр. Октябрьский;

4. г. Каргополь, сквер возле здания № 10 по ул. Ленинградская;

5. г. Каргополь, Ивановская площадь

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
 Поставьте  любой  знак  в  пустом  квадрате  справа  от  наименования

общественной территории (общественных территорий) в пользу которых сделан
выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате либо
бюллетень,  в  котором знак не проставлен ни в одном из квадратов считается
недействительным
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «17»  декабря 2018 года № 921-ро

Перечень
мест для проведения  голосования по отбору общественной территории

муниципального образования «Каргопольское», подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

1. г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 -  здание  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район»:  приемная  –  рабочие  дни,  Единая
дежурная  диспетчерская  служба  –  выходные
дни.

1. г. Каргополь, ул. Победы, д. 5 -  здание  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район»: кабинет № 5 – рабочие дни.
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