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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «23» января 2018 года № 48
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в
соответствие  с  решениями  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  08.12.2017  №  43  «О  внесении  изменений  в  решение
муниципального  Совета  № 13  от  22.12.2016  года  «Об  утверждении  бюджета  МО
«Каргопольское» на 2017 год» и № 44 «Об утверждении бюджета муниципального
образования  «Каргопольское»  на  2018  год»,  в  целях  оптимизации  процесса
реализации  муниципальной  программы  «Благоустройство  муниципального
образования  «Каргопольское»  на  2017  –  2021  годы»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

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

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 
1.1.1. Строку  «Перечень  мероприятий  Программы»  изложить  в  новой

редакции:
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1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции:

1.2. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1.

1.3.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 2.

1.4.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 3.

«Перечень 
мероприятий
Программы

- содержание городских территорий;
- освещение территории поселения в темное время суток;
- выполнение  работ  по  обслуживанию  объектов  уличного
освещения;
- установка видеокамер ловушек;
- расчистка обочин улиц от земли;
- установка урн;
- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей;
- содержание мест захоронений; 
- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников;
- проведение конкурсов по благоустройству;
- изготовление агитационных материалов;
- уборка аварийных и старых деревьев;
- побелка деревьев;
- обустройство бордюрным камнем элементов озеленения;
- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского; 
- скашивание травы;
- проведение акарицидной обработки;
- монтаж и демонтаж новогодней ели;
- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели;
- праздничное оформление городских территорий;
-  выполнение  топографической  съемки  местности  (наб.  им.
Баранова в районе городского пляжа);
- проведение  конкурса  эскизов  (наб.  им.  Баранова  в  районе
городского пляжа);
-  благоустройство  мест  массового  отдыха  населения  (городских
парков);
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство муниципальных территорий общего 
пользования.».

«Объемы и 
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 49115,7 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 638,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 44394,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 462,1 тыс. рублей.».
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2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «23» января 2018 года № 48

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Благоустройство

муниципального образования «Каргопольское»  на
2017 – 2021годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значения целевых показателей
Базовый

2015
год

Оцен
очны

й
2016
год

Прогнозные

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения

1.1.  Площадь  территории
общего  пользования
поселения,  на  которой
обеспечено  надлежащее
содержание,  согласно
требованиям  Правил
благоустройства
г.Каргополя

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9

1.2.  Доля  объектов
уличного  освещения,
находящихся  в  исправном
состоянии

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Количество
установленных  видеокамер
ловушек

шт. 0 0 1 0 3 2 2

1.4. Количество шт. 0 0 10 0 40 40 40
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установленных урн
Задача  2.  Организация  взаимодействия  между  предприятиями,  организациями,
учреждениями,  населением  при  обеспечении  комплексного  благоустройства
территории поселения

2.1.  Объем  мусора,
собранного  в  период
проведения  двухмесячника
по  благоустройству,
субботников

куб.м 347 550 350 860 860 670 670

2.2.  Количество  граждан,
принявших  участие  в
проведение  двухмесячника
по  благоустройству,
субботников

чел. 400 550 500 650 700 750 800

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние 
элементов озеленения
3.1. Количество убранных 
аварийных и старых 
деревьев

шт. 2 2 3 2 5 6 6

3.2. Площадь городских 
территорий, 
освобожденных, от 
борщевика Сосновского

га 0,05 0,01 0 0,08 0,07 0,06 0,05

Задача  5.  Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий
многоквартирных домов 
5.1. Количество 
благоустроенный дворовых
территорий МКД, 
приведенных в 
нормативное состояние

ед. 0 0 2 0 0 0 0

6.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

6.1. Количество 
благоустроенный 
общественных территорий, 
приведенных в 
нормативное состояние

ед. 0 0 1 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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к постановлению администрации
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
от «23» января 2018 года № 48

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Благоустройство

муниципального образования «Каргопольское»  на
2017 – 2021годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования 
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –

всего,
тыс.

рублей

В том числе 
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по Программе 49115,7 11857,9 6617,2 9785,3 10278,5 10576,8
в том числе       
федеральный бюджет 3620,0 3620,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 44394,8 7527,0 6617,2 9655,3 10148,5 10446,8
внебюджетные 
источники 462,1 72,1 0,0 130,0 130,0 130,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «23» января 2018 года № 48

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

«Благоустройство
муниципального образования

«Каргопольское»  на 2017 – 2021годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования 
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Наименован
ие

мероприяти
я

Ответственн
ый

исполнитель
,

соисполните
ли

Источники
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемы
е

результаты
реализации
мероприят

ия

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

итого: 8115 1065 1050 2000 2000 2000
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1.1. 
Содержание
городских 
территорий

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

Поддержан
ие

эстетическ
ого

состояния
территории
поселения,
круглогоди

чное
обеспечени

е
надлежаще

го
содержани

я
городских

территорий
. Площадь
содержани
я в 2017 г.
– 5,9 га. с

дальнейши
м

увеличение
м,  в 2021
г. – 7,9 га 

в том числе

местный бюджет 8115 1065 1050 2000 2000 2000

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.2. 
Освещение 
территории 
поселения в 
темное 
время суток

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 2416
0

4800 4510 4675 4950 5225 Своевреме
нная

оплата
электричес

кой
энергии по
уличному

освещению

в том числе

местный бюджет 2416
0

4800 4510 4675 4950 5225

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.3.  
Выполнение
работ по 
обслуживан
ию объектов
уличного 
освещения

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 4509,
8

750 722,2 956,3 1012,
5

1068,
8

Содержани
е в

исправном
состоянии
объектов
уличного

освещения,
не менее

720
исправных
светильник

ов

в том числе

местный бюджет 4509,
8

750 722,2 956,3 1012,
5

1068,
8

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. 
Установка 
видеокамер 
ловушек

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 252 72 0 60 60 60 Выявление
фактов и

сокращени
е

количества

в том числе

местный бюджет 222 72 0 50 50 50
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ые на
конкурсной

основе

нарушений
Правил

благоустро
йства

муниципал
ьного

образовани
я

«Каргопол

внебюджетные 
источники

30 0 0 10 10 10

1.5. 
Расчистка 
обочин улиц
от земли

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 600 0 0 200 200 200 Поддержан
ие

эстетическ
ого

состояния
обочин
улиц,

ежегодная
расчистка

обочин
улиц от

земляных
валов

площадью
400 кв.м

ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе
местный бюджет 600 0 0 200 200 200

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.6. 
Установка 
урн

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 229,3 44,3 50 45 45 45 Улучшение
эстетическ

ого
состояния

территории
, установка

урн в
соответств

ии с
СанПиН
42-128-
4690-88,

установка
не менее

130 урн за
период

действия
Программ

ы 

в том числе

местный бюджет 229,3 44,3 50 45 45 45

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.7. 
Обмотка 
опор 
уличного 
освещения 

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 190 100 0 30 30 30 Улучшение
эстетическ

ого
состояния
объектов

в том числе

местный бюджет 190 100 0 30 30 30
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сеткой 
рабицей

ые на
конкурсной

основе

уличного
освещения,
100 шт. за

период

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.8. 
Содержание
мест 
захоронений

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 890 100 70 240 240 240 Обеспечен
ие

содержани
я мест

захоронени
й согласно
требования
м Правил

благоустро
йства

муниципал
ьного

образовани
я

«Каргопол
ьское»

в том числе

местный бюджет 890 100 70 240 240 240

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2.1. 
Проведение 
двухмесячн
ика по 
благоустрой

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,
физические

и
юридически

итого: 810 0 0 290 260 260 Привлечен
ие

организаци
й города к

уборке
городских

в том числе

местный бюджет 630 0 0 230 200 200
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ству, 
субботников

е лица,
подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

территорий
в рамках

проведения
двухмесяч

ника по
благоустро

йству и
субботнико

в.
Соблюдени
е чистоты
и порядка

на
территории
поселения,
улучшение

внебюджетные 
источники

180 0 0 60 60 60

2.2. 
Проведение 
конкурсов 
по 
благоустрой
ству

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 195 0 0 60 65 70 Привитие
жителям
любви и

уважения к
городу, к

соблюдени
ю чистоты
и порядка

на
территории
поселения,
проведение
не менее 2
конкурсов
ежегодно

в том числе

местный бюджет 195 0 0 60 65 70

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

2.3.  
Изготовлени
е 
агитационн

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 65 0 0 25 20 20 Привитие
жителям
любви и

уважения к
городу, к

в том числе

местный бюджет 65 0 0 25 20 20
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ых 
материалов

ые на
конкурсной

основе

соблюдени
ю чистоты
и порядка

на
территории
поселения,
изготовлен
ие не менее

20
агитационн

ых

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения
3.1. Уборка 
аварийных и
старых 
деревьев

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 1799 99 50 450 550 650 Ликвидаци
я и

предупреж
дение

чрезвычай
ных

ситуаций,
связанных
падением

аварийных
и старых
деревьев
несущих
угрозу

жизни и
здоровью
граждан,

нанесения
вреда

имуществу
, зданиям,
сооружени
ям, с 2018 -
не менее 2
убранных

старых
деревьев
ежегодно

в том числе

местный бюджет 1649 99 50 400 500 600

внебюджетные 
источники

150 0 0 50 50 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Побелка
деревьев

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 17 0 0 5 6 6 Обеспечен
ие

санитарног
о

состояния

в том числе

местный бюджет 17 0 0 5 6 6
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ые на
конкурсной

основе

деревьев,
растущих

на
городских
территория

х, для
защиты от
вредителей
и болезней,

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

3.3. Обустро
йство 
бордюрным 
камнем 
элементов 
озеленения

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 165 60 0 35 35 35 Приобрете
ние и

установка
бордюрног

о камня
протяженн
остью не

менее 36 м
ежегодно
начиная с
2019 года

в том числе

местный бюджет 105 0 0 35 35 35

внебюджетные 
источники

60 60 0 0 0 0

3.4. 
Ликвидация 
очагов 
распростран
ения 
борщевика 
Сосновского

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 61 0 0 24 20 17 Освобожде
ние

городских
территорий

от
борщевика
Сосновског

о на
площади
не менее
0,05 га

ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе

местный бюджет 61 0 0 24 20 17

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

3.5. 
Скашивание
травы

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,
физические

и
юридически

е лица,
подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 450 0 0 140 150 160 Улучшение
эстетическ

ого
состояния
городских

территорий
, площадь

окошенных
территорий

11 га
ежегодно,
начиная с
2019 года

в том числе

местный бюджет 420 0 0 130 140 150

внебюджетные 
источники

30 0 0 10 10 10

3.6.Проведе
ние 
акарицидно
й обработки

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 120 0 0 35 40 45 Профилакт
ика причин
появления

и
дальнейше

в том числе

местный бюджет 120 0 0 35 40 45
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ые на
конкурсной

основе

го
распростра

нения
клещей,
площадь

обработанн

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения

4.1. Монтаж
и демонтаж 
новогодней 
ели

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 250 50 50 50 50 50 Создание
праздничн

ой
атмосферы

в
преднового
дние дни,

новогодние
и

рождестве
нские

праздники,
установка

1 ели в
месте

массовых
гуляний на
Ивановско
й площади

в том числе

местный бюджет 250 50 50 50 50 50

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

4.2. Монтаж
и демонтаж 
гирлянд и 
игрушек на 
новогодней 
ели

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики
определяем

ый на
конкурсной

основе

итого: 425 85 85 85 85 85 Создание
праздничн

ой
атмосферы

в
преднового
дние дни,

новогодние
и

рождестве
нские

праздники,
украшение

1 ели в
месте

массовых
гуляний на
Ивановско
й площади

в том числе

местный бюджет 425 85 85 85 85 85

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

4.3. 
Празднично
е 
оформление

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,

итого: 600 0 0 200 200 200 Создание
праздничн

ой
атмосферы

в том числе

местный бюджет 00 0 0 200 200 200

14



городских 
территорий

определяем
ые на

конкурсной
основе

в
преднового
дние дни,

новогодние
и

рождестве
нские

праздники,

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 272 52 0 70 150 0 проведение
1

топографи
ческой
съемки

местности,
начиная с
2019 по

2020 год 

в том числе

местный бюджет 272 52 0 70 150 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,
физические

и
юридически

е лица,
подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 77 77 0 0 0 0 проведение
1

открытого
конкурса

оформлени
я дизайн -
проекта

благоустро
йства

набережно
й им.

Баранова в
г.

Каргополе
Архангельс

кой
области в
2017 году

в том числе

местный бюджет 77 77 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.6. 
Благоустрой
ство мест 
массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков)

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 274 244 30 0 0 0 Благоустро
йство

территории
1 парка 

в 2017 году

в том числе

федеральный 
бюджет

205,9 205,
9

0 0 0 0

областной 
бюджет

36,3 36,3 0 0 0 0

местный бюджет 31,8 1,8 30 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Задача 5.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.Благоуст
ройство 
дворовых 
территорий 
многокварти

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

итого: 2809,9 2809
,9

0 0 0 0 Приведени
е в

нормативн
ое

состояние

в том числе

федеральный 
бюджет

2276 2276 0 0 0 0
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рных домов ые на
конкурсной

основе

2 дворовых
территорий

МКД в
2017 году

областной 
бюджет

401,7 401,
7

0 0 0 0

местный бюджет 120,1 120,
1

0 0 0 0

внебюджетные 
источники

12,1 12,1 0 0 0 0

Задача 6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

6.1.Благоуст
ройство 
муниципаль
ных 
территорий 
общего 
пользования

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 1779,7 1449
,7

0 110 110 110 Создание
условий

для отдыха
населения,
улучшение
эстетическ
ого вида

территории
поселения,
обустройст

во
пешеходно
й дорожки
площадью
100 кв.м.
ежегодно,
начиная с
2019 года,

приведение
в

нормативн
ое

состояние
1

обществен
ной

территорий
в 2017 году

в том числе
федеральный 
бюджет

1138,1 1138
,1

0 0 0 0

областной 
бюджет

200,8 200,
8

0 0 0 0

местный бюджет 440,8 110,
8

0 110 110 110

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной 
программе

итого 49115,7
11857,

9
6617,2 9785,3 10278,5 10576,8

в том числе

федеральный 
бюджет

3620,0
3620,

0
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 44394,8
7527,

0
6617,2 9655,3

10148
,5

10446,8

внебюджетные 
источники 462,1 72,1 0,0 130,0 130,0

130,
0

от «07» марта 2018 года № 155
О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в
соответствие  с  утвержденным  решением  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Каргопольское»  от  08.12.2017  №  44  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2018  год»,  в  соответствии  с
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
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п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Пожарная  безопасность  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы», утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольское»  от
05.08.2015 № 126, следующие изменения:  

1.1.  В  Паспорте  муниципальной  программы строку  12  «Объемы  и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы  и  источники
финансирования
Программы

- общий объем  финансирования  –  582098  рублей,  в
том числе: из местного бюджета 582098 рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет 582098 рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета 582098 рублей. 
Объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта
местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного
бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по годам
Источники
финансирования

Объем
финансирования 
всего, рублей

В том числе:
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4
Всего по Программе 582098 300000 232098 50000
в том числе
местный бюджет 582098 300000 232098 50000

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 –
2018 годы»»  к  муниципальной  программе  «Пожарная  безопасность  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2016  –  2018  годы»  изложить
согласно Приложению № 1.

1.4.  Приложение  № 2  «Перечень  целевых  показателей  муниципальной  программы
«Пожарная  безопасность  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»  на  2016  –  2018  годы»»  к  муниципальной  программе  «Пожарная
безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 –
2018 годы» изложить согласно Приложению № 2.
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный  район».

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «07» марта 2018 года № 155

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Пожарная безопасность на территории
муниципального образования

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории

муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»
 

Наименование
мероприятия

Исполнитель
Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Ожидаемые 
результаты 

всего
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общий  объем
средств

582098 300000 232098 50000

В том числе:
Местный
бюджет

582098 300000 232098 50000

Мероприятия  по
укреплению
материально-
технической 
базы:
1.Ремонт  пожарных
водоемов  и
заполнение их водой 

Организации,
предприятия

Местный
бюджет

534158 252060 232098 50000

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание
необходимых 
условий  для
предупреждения  и
тушения пожаров:

Администрац
ия  МО

Местный
бюджет

6000
2000

6000
2000

0 0
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1.  Выпуск  наглядной
агитационной
продукции:
-  формат  А  4  –  4000
шт.
- формат А 3 – 300 шт.

2. Расчистка подъездов
к пожарным водоемам 

3.  Компенсация
действий  по  тушению
пожаров:
-  возмещение
стоимости  ГСМ,  воды
для тушения 
пожаров

«Каргопольс
кий МР»,
организации,
предприятия

Организации,
предприятия

ДПД 
МО
«Каргопольс
кое»

Местный
бюджет

Местный
бюджет

14940

25000

14940

25000

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «07» марта 2018 года № 155
Приложение № 2

к муниципальной программе
«Пожарная безопасность на территории

муниципального образования
«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»

Наименование 
целевого показателя

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
базовый

2014
год

оценочный
2015
год

прогнозные годы

2016
год

2017
год

2018
год

1. Доля пожарных 
водоемов, расположенных 
на территории г. Каргополя
и находящихся в 
исправном состоянии

% 30 30 40 50 65

2. Доля пожарных 
водоемов, расположенных 
на территории г. Каргополя
и заполненных водой

% 65 65 65 70 80

Порядок расчета и источники информации 
о значениях целевых показателей муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»
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Наименование 
целевых показателей

Порядок расчета Источники информации

1. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории г. Каргополя и 
находящихся в исправном 
состоянии

Процентное отношение 
количества пожарных 
водоемов, расположенных на
территории г. Каргополя и 
находящихся в исправном 
состоянии, к общему 
количеству пожарных 
водоемов, расположенных на
территории г. Каргополя

Данные ПЧ-30 по охране
Каргопольского района

2. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории г. Каргополя и 
заполненных водой

Процентное отношение 
количества пожарных 
водоемов, расположенных на
территории г. Каргополя и 
заполненных водой, к 
общему количеству 
пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории г. Каргополя

Данные ПЧ-30 по охране
Каргопольского района

2. Иные материалы, извещения, сообщения

1.  Извещение  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
недвижимого имущества
ЛОТ № 1 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.03.2018 №  230-ро  «О
проведении  аукциона»,   извещает  о  проведении  аукциона  (открытого  по  составу
участников и форме подачи предложений цене за сооружение с земельным участком)
на право заключения договора аренды сооружения с земельным участком сроком на
10 лет (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес
электронной почты: adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.

Порядок  проведения  аукциона: Аукцион  проводится  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  26.07.2006  г.  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  и
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 67 «О порядке
проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,
договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
полигон для размещения твердых бытовых и промышленных отходов (свалка ТБО) с
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кадастровым  номером  29:05:071801:1082  по  адресу:  Российская  Федерация,
Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,  в 1,5 км от деревни
Мартаково по направлению на восток, площадью 60000 кв.м. с земельным участком с
кадастровым  номером  29:05:071801:85  по  адресу:  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  д.
Мартаково. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира  по направлению на -.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, площадью 60000
кв.м.Указанные объекты недвижимости находятся в удовлетворительном состоянии.
Обременение отсутствует.

Начальная  стоимость  годового  размера  арендной  платы  в  размере  251  000
(Двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Шаг  аукциона  в  размере  12550  (Двенадцать  пятьсот  пятьдесят)  рублей  00
копеек, 5 % от начальной стоимости годового размера арендной платы за сооружение
с земельным участком.

Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,
электронный  адрес  сайта  в  сети  «Интернет»,  на  котором  размещена
документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном
сайте  www  .  torgi  .  gov  .  ru  ;  на  информационном  стенде  по  адресу:  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

Администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  документация  об  аукционе  предоставляется  без  взимания
платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время
московское) в рабочие дни с 03 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г. в течение двух
рабочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного
лица  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,
ул. Победы, д. 5, каб.1.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в
документации  об  аукционе  предусмотрено  требование  о  внесении  задатка:
определить сумму задатка в размере 20 % от начальной стоимости годового размера
арендной платы за сооружение с земельным участком.

Адрес  подачи  заявок  на  участие: Архангельская  область,  Каргопольский
район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-
30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни.
Дата начала подачи заявок – 03 апреля 2018 года.
Дата окончания подачи заявок – 27 апреля 2018 года в 15-30  (время московское).
Дата  определения  участников  торгов  –  3  мая  2018  года  в  10-00  (время
московское).
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие
заявки  установленной  формы  не  позднее  указанного  срока.  Заявитель  становится
участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона  протокола
рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в
отношении  них  решениях  не  позднее  дня,  следующего  после  дня  подписания
протокола.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
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1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о
государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с
законодательством  иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо;

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или
представление недостоверных сведений;

Прием  документов  для  участия  в  аукционе,  ознакомление  претендентов  с
формой заявки, иной информацией о муниципальном имуществе  осуществляется по
адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,
д. 5, каб. 1, E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место,  дата  и  время  проведения  аукциона:  04  мая  2018  года  в  14-00 в
здании  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, актовый зал. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона
наиболее  высокую  цену.  Протокол  о  результатах  аукциона  подписывается  в  двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды сооружения с земельным участком
с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола. 

Срок  в  течение,  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от
проведения  аукциона:  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.  Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения  организатор  аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем
заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона  возвращает  заявителям  задаток  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  имеющим  право  на  поддержку  органами  местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  или
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства не установлено.

2. Информация для граждан                                                                                             
Информация о расходах и численности

муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений МО «Каргопольское» за  2017 год

Численность на
31.12.2017

Фактические расходы
на содержание (оплата
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Наименование учреждения
(шт.ед. без учета

вакансий)

труда с начислениями
во внебюджетные

фонды) за счет
бюджетный средств

(тыс. рублей)

Военно-учетный стол 2 532

МБУ «Проектно-планировочное 
бюро» 6 1490

МБУК «Каргопольский 
многофункциональный 
культурный центр»

89 36092

ИТОГО 97 38114

ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2017 ГОД

 Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей 

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнен

ия

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25505,8 28094,7 110,2

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11147,8 11724,1 105,2

 Налог на доходы физических лиц 11147,8 11724,1 105,2
 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 11027,8 11641,3 105,6
 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 50,0 61,3 122,6

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 70,0 21,5  
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 325,8 2 498,4 107,4

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 2 325,8 2 498,4 107,4

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 790,0 1 026,6 129,9
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 14,0 10,4 74,3
 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 1 521,8 1 660,2 109,1
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  -198,8  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2,3  

 Единый сельскохозяйственный налог  2,3  

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4780,0 5741,0 120,1

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 1400,0 1775,2 126,8
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  
поселений 1 838,0 2 465,8 134,2
 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений 1 542,0 1 500,0 97,3

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  3,0  
 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов,зачисляемая в бюджеты поселений  3,0  
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3252,2 3635,8 111,8
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на  
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 2000,0 2217,6 110,9
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 1252,2 1418,2 113,3

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1200,0 1293,8 107,8
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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 682,0 700,0 102,6

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 443,0 519,5 117,3
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 75,0 74,3 99,1

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  50,0  
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений  50,0  

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2800,0 3146,3 112,4
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 2800,0 3146,3 112,4

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36780,3 34885,9 94,8

 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 36780,3 34885,9 94,8
 Дотации бюдетам бюджетной системы 2654,6 2654,6 100,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2654,6 2654,6 100,0
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 33506,7 31612,3 94,3
 Субсидии бюджетам городских поселений на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 4145,7 4041,9 97,5
Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 181,2 181,2 100,0
Субсидии бюджетам городских поселений  на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 244,0 244,0 100,0
 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 28935,8 27145,2 93,8

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 553,6 553,6 100,0
 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 553,6 553,6 100,0

  Иные межбюджетные трансферты 65,4 65,4 100,0

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 65,4 65,4 100,0

  Доходы бюджета - ИТОГО 62 286,1 62 980,6 101,1
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ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2017 ГОД

 Наименование показателя

Утвержденны
е бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнен
о,

тыс.рубле
й

%
исполне

ния

  Общегосударственные вопросы 789,1 546,9 69,3

 Другие общегосударственные вопросы 789,1 546,9 69,3

  Национальная оборона 553,6 553,6 100,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 553,6 553,6 100,0

  Национальная экономика 4 465,4 4 125,3 92,4

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 842,4 2 502,3 88,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 1 623,0 1 623,0 100,0

  Жилищно-коммунальное хозяйство 14 719,4 12 030,1 81,7

 Жилищное хозяйство 2 353,7 369,7 15,7

 Коммунальное хозяйство 567,9 150,0 26,4

 Благоустройство 11 797,8 11 510,4 97,6

  Образование 64,0 48,0 75,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 64,0 48,0 75,0

  Культура, кинематография 42 523,6 42 523,1 100,0

 Культура 42 523,6 42 523,1 100,0

  Социальная политика 60,4 60,4 100,0

 Охрана семьи и детства 60,4 60,4 100,0

  Физическая культура и спорт 244,5 244,5 100,0

 Физическая культура 228,3 228,3 100,0

Массовый спорт 16,2 16,2 100,0

Расходы бюджета - ИТОГО 63 420,0 60 131,9 94,8

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") -1 133,9 2 848,7  
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ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ЗА 2017  ГОД

 Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

   Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 1 133,9 -2 848,7

   Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 1 133,9 -2 848,7

Увеличение остатков средств бюджетов -62 286,1 -62 980,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 63 420,0 60 131,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений -62 286,1 -62 980,6

 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 63 420,0 60 131,9
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