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О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
охраны на территории муниципального образования «Каргопольское»
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1.Решения муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» четвертого созыва одиннадцатой внеочередной сессии

от 19 марта 2018 года  № 47  
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  «60187,9»  заменить  цифрами  «66001,9»,  цифры
«61596,9»  заменить  цифрами  «69984,5»,  цифры  «1409,0»  заменить  цифрами
«3982,6».

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 № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета МО
«Каргопольское» на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
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1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
«Каргопольское» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.6.  Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению 

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

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

«Каргопольский муниципальный район» на  2018 год утверждены в сумме 41845,2
тыс.рублей, в том числе:
 дотации   на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  в  сумме  2655,6
тыс.рублей;
 субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учёта,  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 562,4  тыс.рублей;
 субсидии  на  софинансирование  муниципальных  расходов  в  сумме  25496,4
тыс.рублей;
 субсидии 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 7328,9 тыс.рублей.
 субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме
216,8 тыс.рублей;
 субсидии  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
в сумме 4819,6 тыс.рублей;
 субсидии  на  поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха  населения
(городских парков) в сумме 260,1 тыс.рублей;
 прочие субсидии в сумме 505,4 тыс.рублей. 

1.9.В пункте 16 цифры «2534,7» заменить цифрами «3047,3».
1.10. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя».

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н.Иевлев
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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     марта 2018 года № 

Приложение № 2
к 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 014000 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 
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поселений

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

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 изменении в решение муниципального Совета № 44 

от 08.12.2017 "Об утверждении бюджета
МО "Каргопольское" на 2018 год"

от     марта 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         24 144,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000         11 950,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110         11 950,0

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         11 850,0

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                70,0

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                30,0

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 

1 03 02000 01 0000 110           2 534,7
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Федерации
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           4 230,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110              850,0
Налог  на  имущество  физических  лиц,
взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

1 06 01030 13 0000 110              850,0

Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110           3 380,0

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

1 06 06033 13 0000 110           1 800,0

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

1 06 06043 13 0000 110           1 580,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000           5 430,0

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           2 500,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная 

1 11 05013 13 0000 120           2 000,0
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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
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)

1 11 05075 13 0000 120              500,0

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           2 930,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000         41 857,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000         41 845,2

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 02 10000 00 0000 151           2 655,6

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 13 0000 151           2 655,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

2 02 20000 00 0000 151         38 627,2

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

2 02 25555 13 0000 151           4 819,6

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              216,8

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

2 02 25560 13 0000 151              260,1

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

2 02 29999 13 0000 151         33 330,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 02 30000 00 0000 151              562,4

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

2 02 35118 13 0000 151              562,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 07 00000 00 0000 000                12,0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

2 07 05030 13 0000 180                12,0
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ВСЕГО ДОХОДОВ          66 001,9

Приложение № 3
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      марта 2018 года № 
                                           Приложение № 5

к решению муниципального Совета 
                    МО "Каргопольское" "Об утверждении

                  бюджета МО "Каргопольское" на 2018 год"

                                                                                                                               от 08
декабря 2017 года  № 44

Источники финансирования дефицита бюджета МО "Каргопольское"     

на 2018 год

Наименование
Код бюджетной
классификации

Сумма, тыс.руб.

1 2 3

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000                       3 982,6 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500                     66 001,9 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510                     66 001,9 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510                     66 001,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600                     69 984,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610                     69 984,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610                     69 984,5 

Итого                        3 982,6 

от 19 марта 2018 года № 48
О  внесении  изменений  в  Прогнозный  план  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2016-2017 годы 

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  
в  муниципальном  образования  «Каргопольское»,  утвержденным  решением
муниципального  Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  
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от  21.06.2016  №  183,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:
1.  Исключить  из  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2016-2017  годы,  утвержденного
решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от
27.04.2016 № 175, строки 2, 6, 7.
2.  Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
Н.В. Бубенщикову.

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

от 19 марта 2018 года № 49
Об  утверждении  отчета  о  результатах   приватизации  муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2017 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  в  муниципальном  образования
«Каргопольское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального
образования  «Каргопольское»  от  21.06.2016  №  183,  муниципальный  Совет
муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2017 год.

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

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

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

Приложение
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к решению муниципального Совета
муниципального образования

«Каргопольское»
от 19 марта 2018 года № 49

Отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольское» за 2017 год

№ Объект 
приватизац
ии

Адрес объекта 
приватизации

Запланиров
ано 
поступлени
й, тыс. руб.

Дата 
договора

Сумма 
договор
а купли-
продажи
(без 
учета 
НДС), 
тыс. руб.

Полученные 
денежные 
средства по 
состоянию 
на 
01.01.2018, 
тыс.руб.

1 Здание 
турбаза с 
земельным 
участком

Архангельская 
область, г. 
Каргополь, 
ул. 3 
Интернационала,
д. 60

500 Договор
купли-
продажи от
28.05.2017

250 250 

2 Здание с 
земельным 
участком

Архангельская 
область,               
г. Каргополь, 
ул. Кинемская, 
д. 32

70 Договор
купли-
продажи от
08.08.2017

70 70 

3 Здание с 
земельным 
участком

Архангельская 
область,               
г. Каргополь, 
ул. Кинемская, 
д. 45

60 Договор
купли-
продажи от
26.09.2017

30 30 

4 Здание с 
земельным 
участком

Архангельская 
область,               
г. Каргополь,
 ул. Заводская, 
д. 12

350 Договор
купли-
продажи от
08.08.2017

350 350 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2017 год

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

980 700

от 19 марта 2018 года № 50
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 О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  собственность  муниципального  образования
«Каргопольское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
 Архангельской  области  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-  ОЗ  «О  реализации
государственных  полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового
регулирования  организации  и  осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  на  основании  решения  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
27.02.2018  №  45  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых
из  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  в  собственность  муниципального  образования  «Каргопольское»  согласно
Приложению.

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

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

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

Приложение
 к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 
от «19»  марта 2018 года № 50   

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

№
п/п

Идентиф
икационн

ый код
предприя

тия,
учрежден

ия в
ОКПО

Коды признаков Полное наименование
предприятия,
организации,
имущества

Юридический
адрес,

местонахожде
ние

имущества

Укрупнен
ная

специали
зация,

назначен
ие

имуществ
а

Кадастрова
я стоимость

по
состоянию

на
20.02.2018

руб.

Среднес
писочна

я
численн

ость
персона

ла по
состояни

ю на
20.02.20

18
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Министер
ство

(ведомств
о,

группиро
вка) в

ОКОГУ

Территор
ия в

ОКОГУ

Вид
деяте
льнос
ти в
ОКВ
ЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 4831
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:487

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,

ул.
Пудожская

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

2 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 3392
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:488

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,
ул. Кирова

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

 

3 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 3384
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:489

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,

ул. Усадебная

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

4 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 4085
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:490

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,

ул. Лукинская

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

5 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 4484
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:491

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,

ул. Сиреневая

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

6 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 1355
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:492

Архангельска
я область,

Каргопольски
й район, г.
Каргополь,

ул.
Белозерская 

для
общего

пользова
ния

(улица)

1

7 04022335 32100 11618101 75.11.
31

Земельный
участок,

площадью 1598
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:495

в 48 метрах
юго-

восточнее
участка по

адресу:
Архангельска

я область,
Каргопольски

й район, г.
Каргополь,

для
общего

пользова
ния

(сквер)

481
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ул.
Сиреневая, 17

8 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 647
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:496

в 28 метрах
юго-

восточнее
участка по

адресу:
Архангельска

я область,
Каргопольски

й район, г.
Каргополь,

ул. Кирова, 48

для
общего

пользова
ния

(сквер)

194,75

9 04022335 32100 11618101
75.11.

31

Земельный
участок,

площадью 1224
кв.м, кадастровый

номер
29:05:071801:497

в 28 метрах
юго-

восточнее
участка по

адресу:
Архангельска

я область,
Каргопольски

й район, г.
Каргополь,

ул.
Усадебная, 8 

для
общего

пользова
ния

(сквер)

368,42

от 19 марта 2018 года № 51
Об  установлении  границ  территории  территориального  общественного
самоуправления «Домовенок» на территории МО «Каргопольское»  

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением  о  территориальном  общественном  самоуправлении  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,  утвержденным  решением
муниципального Совета от 27.09.2009 г. №60, на основании обращения председателя
территориального  общественного  самоуправления  «Домовенок»,  муниципальный
совет муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т :

Установить  границы  территории,  на  которой  осуществляется  деятельность
территориального  общественного  самоуправления  «Домовенок»,  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» согласно приложению №1.

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

     Приложение №1
К решению муниципального 
Совета МО «Каргополськое»

от 19 марта 2018 года № 51
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2. Решения муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» четвертого созыва двенадцатой очередной сессии

от 25 апреля 2018 года № 55
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Об  утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каргопольское» за 2017 
год

Заслушав и обсудив отчет начальника Финансового управления администрации
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  Игнатовской  Т.А.  об  исполнении
бюджета МО «Каргопольское» за 2017 год, муниципальный Совет муниципального
образования «Каргопольское» р е ш а е т :

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское» за 2017 год:

- общий объем доходов в сумме 62980,6 тысячи рублей;
- общий объем расходов в сумме 60131,9 тысяч рублей;
- профицит бюджета в сумме 2848,7 тысяч рублей.

2. Утвердить за 2017 год:
-  доходы  бюджета  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  согласно

приложению № 1 к настоящему решению;
-  расходы  бюджета  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов

бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  классификации

источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  согласно  приложению  №  3 
к настоящему решению;

-  расходы  бюджета  по  ведомственной  структуре  расходов  бюджета  
МО «Каргопольское» согласно приложению № 4 к настоящему решению;

-  исполнение  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольское» согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргопольское»
за  2017 год опубликовать  в бюллетене «Вестник города Каргополя».

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

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Каргопольское" за 2017 год"                                                          

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

 Наименование показателя
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  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

 Налог на доходы физических лиц

 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

 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

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

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

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

 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

 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

 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

 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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 Единый сельскохозяйственный налог

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

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

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

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 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

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 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)

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

 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

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

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

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

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

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

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 Дотации бюдетам бюджетной системы

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

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

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

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

  Иные межбюджетные трансферты

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

  Доходы бюджета - ИТОГО

21



Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО

"Каргопольское" за 2017 год"                                                          
от     апреля 2018 года №  

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2017 ГОД

 Наименование показателя КБК

У
т
в
е
р
ж
д
е
н
н
ы
е
 
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
е
 
н
а
з
н
а
ч
е
н
и
я
,
 
т
ы
с
.
р
у
б
л
е
й

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполне

ния

  Общегосударственные 
вопросы

00001000000000000000 7
8
9
,

546,9 69,3
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1

 Другие 
общегосударственные 
вопросы 00001130000000000000

7
8
9
,
1 546,9 69,3

  Национальная оборона 00002000000000000000

5
5
3
,
6 553,6 100,0

 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 00002030000000000000

5
5
3
,
6 553,6 100,0

  Национальная 
экономика 00004000000000000000

4
 
4
6
5
,
4 4 125,3 92,4

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 00004090000000000000

2
 
8
4
2
,
4 2 502,3 88,0

 Другие вопросы в области
национальной экономики 00004120000000000000

1
 
6
2
3
,
0 1 623,0 100,0

  Жилищно-
коммунальное хозяйство 00005000000000000000

1
4
 
7
1
9
,
4 12 030,1 81,7

 Жилищное хозяйство 00005010000000000000

2
 
3
5
3
,
7 369,7 15,7

 Коммунальное хозяйство 00005020000000000000

5
6
7
,
9 150,0 26,4

 Благоустройство 00005030000000000000 1
1
 
7
9
7

11 510,4 97,6
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,
8

  Образование 00007000000000000000

6
4
,
0 48,0 75,0

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 00007070000000000000

6
4
,
0 48,0 75,0

  Культура, 
кинематография 00008000000000000000

4
2
 
5
2
3
,
6 42 523,1 100,0

 Культура 00008010000000000000

4
2
 
5
2
3
,
6 42 523,1 100,0

  Социальная политика 00010000000000000000

6
0
,
4 60,4 100,0

 Охрана семьи и детства 00010040000000000000

6
0
,
4 60,4 100,0

  Физическая культура и 
спорт 00011000000000000000

2
4
4
,
5 244,5 100,0

 Физическая культура 00011010000000000000

2
2
8
,
3 228,3 100,0

Массовый спорт 00011020000000000000

1
6
,
2 16,2 100,0

Расходы бюджета - 
ИТОГО 00096000000000000000

6
3
 
4
2
0
,
0 60 131,9 94,8

Результат исполнения 
бюджета (дефицит "--",
профицит "+")

00079000000000000000 -
1
 
1
3
3
,

2 848,7  
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9

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

исполнении бюджета МО "Каргопольское" за 2017  год"                                  
                          от      апреля 2018 года № 

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2017  ГОД

 Наименование показателя КБК

Утвержденн
ые

бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

   Источники 
финансирования 
дефицита бюджетов - 
всего

000 9000 000000
0000 000 1 133,9 -2 848,7

   Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету  средств бюджета

000 0105 000000
0000 000 1 133,9 -2 848,7

Увеличение остатков 
средств бюджетов

000 0105 000000
0000 500 -62 286,1 -62 980,6

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 0105 000000
0000 600 63 420,0 60 131,9

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 
городских поселений

000 0105 020113
0000 510 -62 286,1 -62 980,6

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 
городских поселений

000 0105 020113
0000 610 63 420,0 60 131,9

Приложение № 4
к решению муниципального

Совета МО "Каргопольское" "Об
утверждении отчета об

исполнении бюджета МО
"Каргопольское" за 2017 год"

от      апреля  2018 года № 

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

Наименование Раз-дел Целевая статья
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Глав
а

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-

дов

Утвержде
нные

бюджетн
ые

назначени
я,

тыс.рубле
й

Исполне
но,

тыс.рубл
ей

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
           

Администрация 
муниципального 
образования 
"Каргопольский 
муниципальный район"

820        63 420,0 60 131,9

           
Общегосударственные 
вопросы

820 01       789,1 546,9

Другие 
общегосударственные 
вопросы

820 01 13      789,1 546,9

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

820 01 13
0
1

0
0
0

00000  232,1 231,5

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности

820 01 13
0
1

0
0
0

80520  232,1 231,5

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

820 01 13
0
1

0
0
0

80520 200 232,1 231,5

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

820 01 13
0
1

0
0
0

80520 240 232,1 231,5

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

820 01 13
0
2

0
0
0

00000  77,0 77,0

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

820 01 13
0
2

0
0
0

83430  77,0 77,0

Иные бюджетные 
ассигнования

820 01 13
0
2

0
0
0

83430 800 77,0 77,0

Специальные расходы 820 01 13
0
2

0
0
0

83430 880 77,0 77,0

Непрограммные расходы в
области земельно-
имущественных 

820 01 13 8
4

0 0
0

00000  480,0 238,4
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отношений и других 
общегосударственных 
вопросов
Управление 
муниципальной 
собственностью

820 01 13
8
4

1
0
0

00000  280,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений
по муниципальной 
собственности

820 01 13
8
4

1
0
0

81220  280,0

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

820 01 13
8
4

1
0
0

81220 200 280,0

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

820 01 13
8
4

1
0
0

81220 240 280,0

Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования

820 01 13
8
4

9
0
0

00000  200,0

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального 
образования 

820 01 13
8
4

9
0
0

80030  200,0

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

820 01 13
8
4

9
0
0

80030 200 16,0

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

820 01 13
8
4

9
0
0

80030 240 16,0

Иные бюджетные 
ассигнования

820 01 13
8
4

9
0
0

80030 800 184,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

820 01 13
8
4

9
0
0

80030 850 184,0

          
Национальная оборона 820 02       553,6
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка

820 02 03      553,6

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

820 02 03
8
1

0
0
0

00000  553,6

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

820 02 03
8
1

0
0
0

51180  553,6

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

820 02 03
8
1

0
0
0

51180 100 531,5
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Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

820 02 03
8
1

0
0
0

51180 120 531,5 531,5

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

820 02 03
8
1

0
0
0

51180 200 22,1 22,1

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

820 02 03
8
1

0
0
0

51180 240 22,1 22,1

           
Национальная 
экономика

820 04 00      4 465,4 4 125,3

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

820 04 09      2 842,4 2 502,3

Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 04 09
8
6

0
0
0

00000  2 842,4 2 502,3

Расходы в области 
дорожного хозяйства

820 04 09
8
6

5
0
0

00000  2 842,4 2 502,3

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

820 04 09
8
6

5
0
0

82310  2 842,4 2 502,3

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

820 04 09
8
6

5
0
0

82310 200 2 842,4 2 502,3

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

820 04 09
8
6

5
0
0

82310 240 2 842,4 2 502,3

           
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

820 04 12      1 623,0 1 623,0

Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 04 12
8
6

0
0
0

00000  1 623,0 1 623,0

Расходы в области 
национальной экономики

820 04 12
8
6

7
0
0

00000  1 623,0 1 623,0

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
национальной экономики

820 04 12
8
6

7
0
0

80150  1 623,0 1 623,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 04 12
8
6

7
0
0

80150 600 1 623,0 1 623,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 04 12
8
6

7
0
0

80150 610 1 623,0 1 623,0

           
Жилищно-коммунальное
хозяйство

820 05       14 719,4 12 030,1
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Жилищное хозяйство 820 05 01      2 353,7
Непрограммные расходы в
области земельно-
имущественных 
отношений и других 
общегосударственных 
вопросов

820 05 01
8
4

0
0
0

00000  2 353,7

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 05 01
8
4

1
0
0

00000  2 353,7

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального 
образования 

820 05 01
8
4

1
0
0

80030  135,3

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

820 05 01
8
4

1
0
0

80030 200 135,3

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

820 05 01
8
4

1
0
0

80030 240 135,3

Обеспечение мероприятий
по техническому 
обследованию и ремонту 
муниципального 
жилищного фонда

820 05 01
8
4

1
0
0

83010  220,0

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83010 200 220,0

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83010 240 220,0

Мероприятия по сносу 
аварийных 
многоквартирных домов

820 05 01
8
4

1
0
0

83030  300,0

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83030 200 300,0

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83030 240 300,0

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества
многоквартирных домов

820 05 01
8
4

1
0
0

83050  1 698,4

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83050 200 1 698,4

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

820 05 01
8
4

1
0
0

83050 240 1 698,4
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Коммунальное хозяйство 820 05 02      567,9 150,0
Непрограммные расходы в
области земельно-
имущественных 
отношений и других 
общегосударственных 
вопросов

820 05 02
8
4

0
0
0

00000  567,9 150,0

Управление 
муниципальной 
собственностью

820 05 02
8
4

1
0
0

00000  567,9 150,0

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

820 05 02
8
4

1
0
0

83230  467,9 50,0

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

820 05 02
8
4

1
0
0

83230 200 467,9 50,0

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

820 05 02
8
4

1
0
0

83230 240 467,9 50,0

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

820 05 02
8
4

1
0
0

83240  100,0 100,0

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

820 05 02
8
4

1
0
0

83240 200 100,0 100,0

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

820 05 02
8
4

1
0
0

83240 240 100,0 100,0

           
Благоустройство 820 05 03      11 797,8 11 510,4
Муниципальная 
программа 
"Благоустройство 
муниципального 
образования 
"Каргопольское" на 2017-
2021 годы"

820 05 03
0
2

0
0
0

00000  11 606,9 11 323,6

Организация уличного 
освещения

820 05 03
0
2

0
0
0

83410  5 550,0 5 550,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

83410 200 5 550,0 5 550,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

83410 240 5 550,0 5 550,0

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

820 05 03
0
2

0
0
0

83440  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

820 05 03
0
2

0
0
0

83440 200 100,0 100,0
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государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03
0
2

0
0
0

83440 240 100,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

83450  1 567,2

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

820 05 03
0
2

0
0
0

83450 200 1 567,2

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

820 05 03
0
2

0
0
0

83450 240 1 567,2

Поддержка 
государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования 
современной городской 
среды (местный бюджет)

820 05 03
0
2

0
0
0

L5550  129,1

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

820 05 03
0
2

0
0
0

L5550 200 129,1

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

820 05 03
0
2

0
0
0

L5550 240 129,1

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

820 05 03
0
2

0
0
0

L5600  1,8

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

820 05 03
0
2

0
0
0

L5600 200 1,8

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

820 05 03
0
2

0
0
0

L5600 240 1,8

Поддержка 
государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования 
современной городской 
среды (областной бюджет)

820 05 03
0
2

0
0
0

R5550  602,5

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5550 200 602,5
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03
0
2

0
0
0

R5550 240 602,5 601,8

Поддержка 
государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования 
современной городской 
среды (федеральный 
бюджет)

820 05 03
0
2

0
0
0

R5551  3 414,1 3 410,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5551 200 3 414,1 3 410,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5551 240 3 414,1 3 410,0

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5600  36,3 36,3

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5600 200 36,3 36,3

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5600 240 36,3 36,3

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков) (федеральный 
бюджет)

820 05 03
0
2

0
0
0

R5601  205,9 205,9

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5601 200 205,9 205,9

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

820 05 03
0
2

0
0
0

R5601 240 205,9 205,9

Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 05 03
8
6

0
0
0

00000  190,9 186,8

Непрограммные расходы в
области благоустройства

820 05 03
8
6

1
0
0

00000  190,9 186,8

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области

820 05 03
8
6

1
0
0

78420  8,2 8,2

Закупка товаров, работ и 820 05 03 8 1 0 78420 200 8,2 8,2
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услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

6 0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

78420 240 8,2

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83430  100,0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83430 200 100,0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83430 240 100,0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83450  80,0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83450 200 80,0

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

820 05 03
8
6

1
0
0

83450 240 80,0

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления (местный 
бюджет)

820 05 03
8
6

1
0
0

S8420  2,7

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

820 05 03
8
6

1
0
0

S8420 200 2,7

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

820 05 03
8
6

1
0
0

S8420 240 2,7

          
Образование 820 07 00      64,0
Молодежная политика 820 07 07      64,0
Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 07 07
8
6

0
0
0

00000  64,0

Расходы в области 
молодежной политики, 

820 07 07
8
6

4
0
0

00000  64,0
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физической культуры и 
спорта
Мероприятия в сфере 
патриотического 
воспитания граждан и 
молодежной политики

820 07 07
8
6

4
0
0

80420  64,0 48,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 07 07
8
6

4
0
0

80420 600 64,0 48,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 07 07
8
6

4
0
0

80420 610 64,0 48,0

           
Культура, 
кинематография

820 08 00      42 523,6 42 523,1

Культура 820 08 01      42 523,6 42 523,1
Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 08 01
8
6

0
0
0

00000  42 523,6 42 523,1

Непрограммные расходы в
области культуры и 
туризма 

820 08 01
8
6

2
0
0

00000  42 523,6 42 523,1

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

820 08 01
8
6

2
0
0

78310  11 024,1 11 024,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

78310 600 11 024,1 11 024,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

78310 610 11 024,1 11 024,1

Оздоровление 
муниципальных финансов

820 08 01
8
6

2
0
0

78590  450,0 450,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

78590 600 450,0 450,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

78590 610 450,0 450,0

Расходы на осуществление
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры

820 08 01
8
6

2
0
0

80120  30 136,3 30 136,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 

820 08 01 8
6

2 0
0

80120 600 30 136,3 30 136,3
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организациям
Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

80120 610 30 136,3

Мероприятия в сфере 
культуры и искусства

820 08 01
8
6

2
0
0

80400  315,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

80400 600 315,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

80400 610 315,6

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности

820 08 01
8
6

2
0
0

80520  300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

80520 600 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

80520 610 300,0

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 
"Каргопольский 
муниципальный район"

820 08 01
8
6

2
0
0

81200  5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

81200 600 5,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

81200 610 5,0

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

820 08 01
8
6

2
0
0

L5580  22,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

L5580 600 22,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

L5580 610 22,0

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

820 08 01 8
6

2 0
0

R5580  15,9
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бюджет)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

R5580 600 15,9 15,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

R5580 610 15,9 15,9

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

820 08 01
8
6

2
0
0

R5581  143,3 143,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

R5581 600 143,3 143,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

R5581 610 143,3 143,3

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" 
(местный бюджет)

820 08 01
8
6

2
0
0

S8310  111,4 111,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 08 01
8
6

2
0
0

S8310 600 111,4 111,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 08 01
8
6

2
0
0

S8310 610 111,4 111,4

           
Социальная политика 820 10 00      60,4 60,4
Охрана семьи и детства 820 10 04      60,4 60,4
Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 10 04
8
6

0
0
0

00000  60,4 60,4

Расходы в области 
социальной политики

820 10 04
8
6

3
0
0

00000  60,4 60,4

Поддержка детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

820 10 04
8
6

3
0
0

86060  60,4 60,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

820 10 04 8
6

3 0
0

86060 600 60,4 60,4
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некоммерческим 
организациям
Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 10 04
8
6

3
0
0

86060 610 60,4

          
Физическая культура и 
спорт

820 11 00      244,5

Физическая культура 820 11 01      228,3
Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 11 01
8
6

0
0
0

00000  228,3

Расходы в области 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта

820 11 01
8
6

4
0
0

00000  228,3

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области

820 11 01
8
6

4
0
0

78420  171,2

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

820 11 01
8
6

4
0
0

78420 200 171,2

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

820 11 01
8
6

4
0
0

78420 240 171,2

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления (местный 
бюджет)

820 11 01
8
6

4
0
0

S8420  57,1

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

820 11 01
8
6

4
0
0

S8420 200 57,1

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

820 11 01
8
6

4
0
0

S8420 240 57,1

Массовый спорт 820 11 02      16,2
Непрограммные расходы 
муниципального 
образования в 
непроизводственной сфере

820 11 02
8
6

0
0
0

00000  16,2

Расходы в области 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта

820 11 02
8
6

4
0
0

00000  16,2

Меропрития в области 
физической культуры и 
спорта

820 11 02
8
6

4
0
0

80430  16,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

820 11 02
8
6

4
0
0

80430 600 16,2

Субсидии бюджетным 820 11 02 8 4 0 80430 610 16,2
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учреждениям 6 0
           
Всего         63 420,0 60 131,9

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО

"Каргопольское" "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО

"Каргопольское" за 2017 год"

от      апреля  2018 года № 

Исполнение муниципальных программ муниципального образования
"Каргопольское" за 2017 год

Наименование Целевая статья
Вид рас-

ходов

Утвержде
нные

бюджетн
ые

назначен
ия,

тыс.рубл
ей

Исполн
ено,

тыс.руб
лей

%
исполнени

я

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

     11 916,0
11

632,1
97,6

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

01 0 00 00000  232,1 231,5 99,7

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности

01 0 00 80520  232,1 231,5 99,7

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

01 0 00 80520 200 232,1 231,5 99,7

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

01 0 00 80520 240 232,1 231,5 99,7

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

02 0 00 00000  11 683,9
11

400,6
97,6

Организация уличного 
освещения

02 0 00 83410  5 550,0 5 550,0 100,0

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

02 0 00 83410 200 5 550,0 5 550,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 02 0 00 83410 240 5 550,0 5 550,0 100,0
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и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения вблизи водных 
объектов общего 
пользования, обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах

02 0 00 83430  77,0 77,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

02 0 00 83430 800 77,0 77,0 100,0

Специальные расходы 02 0 00 83430 880 77,0 77,0 100,0
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

02 0 00 83440  100,0 100,0 100,0

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

02 0 00 83440 200 100,0 100,0 100,0

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

02 0 00 83440 240 100,0 100,0 100,0

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

02 0 00 83450  1 567,2 1 387,7 88,5

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

02 0 00 83450 200 1 567,2 1 387,7 88,5

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

02 0 00 83450 240 1 567,2 1 387,7 88,5

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды (местный 
бюджет)

02 0 00 L5550  129,1 30,1 23,3

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

02 0 00 L5550 200 129,1 30,1 23,3

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

02 0 00 L5550 240 129,1 30,1 23,3

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

02 0 00 L5600  1,8 1,8 100,0

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

02 0 00 L5600 200 1,8 1,8 100,0

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

02 0 00 L5600 240 1,8 1,8 100,0

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 

02 0 00 R5550  602,5 601,8 99,9
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формирования современной 
городской среды (областной 
бюджет)
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 00 R5550 200 602,5 601,8 99,9

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

02 0 00 R5550 240 602,5 601,8 99,9

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 
(федеральный бюджет)

02 0 00 R5551  3 414,1 3 410,0 99,9

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

02 0 00 R5551 200 3 414,1 3 410,0 99,9

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

02 0 00 R5551 240 3 414,1 3 410,0 99,9

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

02 0 00 R5600  36,3 36,3 100,0

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

02 0 00 R5600 200 36,3 36,3 100,0

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

02 0 00 R5600 240 36,3 36,3 100,0

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских парков)
(федеральный бюджет)

02 0 00 R5601  205,9 205,9 100,0

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

02 0 00 R5601 200 205,9 205,9 100,0

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

02 0 00 R5601 240 205,9 205,9 100,0

от 25 апреля 2018 года № 56
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  «66001,9»  заменить  цифрами  «67140,4»,  цифры
«69984,5» заменить цифрами «71123,0».
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1.2.  Приложение  №  4  «Прогнозируемое  поступление  доходов  в  бюджет
муниципального образования «Каргопольское» в  2018 году» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
«Каргопольское» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.4.  Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

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

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

МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год утверждены в сумме 42441,7
тыс. рублей, в том числе:
 дотации   на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  в  сумме  2655,6  тыс.
рублей;
 субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учёта,  на  территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 562,4 тыс.рублей;
 субсидии на софинансирование муниципальных расходов в  сумме 25496,4  тыс.
рублей;
 субсидии 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 7328,9 тыс. рублей.
 субсидии 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;
 субсидии  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
в сумме 4819,6 тыс. рублей;
 субсидии  на  поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха  населения
(городских парков) в сумме 260,1 тыс. рублей;
 субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области
в сумме 606,5 тыс. рублей;
 прочие субсидии в сумме 505,4 тыс. рублей. 

1.7.Пункт 17 исключить.
1.8.  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
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МО"Каргопольское" "О внесении изменений
в решение муниципального Совета № 44

                                                                                                                                                     от08.12.2017 "Об
утверждении бюджета

МО "Каргопольское" на 2018 год"
от        апреля 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         24 686,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000         11 950,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110         11 950,0

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         11 850,0

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                70,0

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                30,0
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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           4 772,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110              850,0
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый  по  ставкам,
применяемым  к  объектам
налогообложения,  расположенным в
границах городских поселений

1 06 01030 13 0000 110              850,0

Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110           3 922,0

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

1 06 06033 13 0000 110           2 342,0

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

1 06 06043 13 0000 110           1 580,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, 

1 11 00000 00 0000 000           5 430,0
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НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
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           2 500,0

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

1 11 05013 13 0000 120           2 000,0

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

1 11 05075 13 0000 120              500,0

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           2 930,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000         42 453,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000         42 441,7

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 10000 00 0000 151           2 655,6

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 13 0000 151           2 655,6

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 20000 00 0000 151         39 223,7
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(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

2 02 25555 13 0000 151           4 819,6

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              206,8

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

2 02 25560 13 0000 151              260,1

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

2 02 29999 13 0000 151         33 937,2

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 30000 00 0000 151              562,4

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

2 02 35118 13 0000 151              562,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 07 00000 00 0000 000                12,0

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

2 07 05030 13 0000 180                12,0

ВСЕГО ДОХОДОВ          67 140,4

Приложение № 2
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        апреля 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
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Наименование Раздел Подраздел
Сумма,

тыс. рублей
1 2 3 4

    

Общегосударственные вопросы 01  
 

351,3   

Другие общегосударственные вопросы 01 13
 

351,3   
    

Национальная оборона 02  
 

562,4   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03
 

562,4   
    

Национальная экономика 04  
 

4 297,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
 

3 047,3   

Другие вопросы в области национальной  
экономики

04 12
 

1 250,0   

    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  
 

17 260,5   

Жилищное хозяйство 05 01
 

3 884,5   

Коммунальное хозяйство 05 02
 

818,0   

Благоустройство 05 03
 

12 558,0   
    

Культура, кинематография 08  
 

48 651,5   

Культура 08 01
 

48 651,5   
    

        Всего   
 

71 123,0   

Приложение № 3
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        апреля 2018 года № 

Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"

"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2018 год"
от 8 декабря 2017 года № 44
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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        71 123,0

          
Общегосударственные вопросы 820 01       351,3
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13      351,3
Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2016-2018 годы"

820 01 13 01 0 00 00000  50,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

820 01 13 01 0 00 80520  50,0

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

820 01 13 01 0 00 80520 200 50,0

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

820 01 13 01 0 00 80520 240 50,0

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

820 01 13 84 0 00 00000  301,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 01 13 84 1 00 00000  77,3

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

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

820 01 13 84 9 00 00000  224,0

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

820 01 13 84 9 00 80030  224,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 84 9 00 80030 800 224,0
Исполнение судебных актов 820 01 13 84 9 00 80030 830 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 84 9 00 80030 850 200,0
          
Национальная оборона 820 02       562,4
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

820 02 03      562,4

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

820 02 03 81 0 00 00000  562,4

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

820 02 03 81 0 00 51180  562,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

820 02 03 81 0 00 51180 100 523,6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

820 02 03 81 0 00 51180 120 523,6

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      4 297,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 820 04 09      3 047,3
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 04 09 84 0 00 00000  3 047,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 04 09 84 1 00 00000  3 047,3

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

820 04 09 84 1 00 82310  3 047,3

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

820 04 09 84 1 00 82310 200 3 047,3

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

820 04 09 84 1 00 82310 240 3 047,3

          
Другие вопросы в области 
национальной экономики

820 04 12      1 250,0

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

820 04 12 84 0 00 00000  1 250,0

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

820 04 12 84 2 00 00000  1 250,0

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

820 04 12 84 2 00 80150  1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 04 12 84 2 00 80150 600 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 84 2 00 80150 610 1 250,0
          
Жилищно-коммунальное хозяйство 820 05       17 260,5
Жилищное хозяйство 820 05 01      3 884,5
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 01 84 0 00 00000  3 884,5

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 01 84 1 00 00000  3 884,5

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  120,0

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

820 05 01 84 1 00 83010 200 120,0

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

820 05 01 84 1 00 83010 240 120,0
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Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных домов

820 05 01 84 1 00 83030  300,0

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

820 05 01 84 1 00 83030 200 300,0

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

820 05 01 84 1 00 83030 240 300,0

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  3 316,4

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

820 05 01 84 1 00 83050 200 3 316,4

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

820 05 01 84 1 00 83050 240 3 316,4

          
Коммунальное хозяйство 820 05 02      818,0
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 02 84 0 00 00000  818,0

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 02 84 1 00 00000  818,0

Разработка и актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры

820 05 02 84 1 00 83220  200,0

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

820 05 02 84 1 00 83220 200 200,0

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

820 05 02 84 1 00 83220 240 200,0

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

820 05 02 84 1 00 83230  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

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      12 558,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство муниципального 
образования "Каргопольское" на 2017-
2021 годы"

820 05 03 02 0 00 00000  6 984,4

Организация уличного освещения 820 05 03 02 0 00 83410  5 545,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

820 05 03 02 0 00 83410 200 5 545,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

820 05 03 02 0 00 83410 240 5 545,3
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(муниципальных) нужд
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  1 369,1

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

820 05 03 02 0 00 83450 200 1 369,1

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

820 05 03 02 0 00 83450 240 1 369,1

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

820 05 03 03 0 00 00000  5 488,1

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

820 05 03 03 0 00 73660  30,6

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

820 05 03 03 0 00 73660 200 30,6

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

820 05 03 03 0 00 73660 240 30,6

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

820 05 03 03 0 00 73670  377,8

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

820 05 03 03 0 00 73670 200 377,8

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

820 05 03 03 0 00 73670 240 377,8

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (местный бюджет)

820 05 03 03 0 00 L5550  472,5

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

820 05 03 03 0 00 L5550 200 472,5

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

820 05 03 03 0 00 L5550 240 472,5

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

820 05 03 03 0 00 L5600  26,4

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

820 05 03 03 0 00 L5600 200 26,4

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

820 05 03 03 0 00 L5600 240 26,4

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

820 05 03 03 0 00 R5551  3 912,4

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

820 05 03 03 0 00 R5551 200 3 912,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 R5551 240 3 912,4

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

820 05 03 03 0 00 R5552  434,7

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

820 05 03 03 0 00 R5552 200 434,7

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

820 05 03 03 0 00 R5552 240 434,7

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
(федеральный бюджет)

820 05 03 03 0 00 R5601  210,3

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

820 05 03 03 0 00 R5601 200 210,3

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

820 05 03 03 0 00 R5601 240 210,3

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

820 05 03 03 0 00 R5602  23,4

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

820 05 03 03 0 00 R5602 200 23,4

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

820 05 03 03 0 00 R5602 240 23,4

Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере 

820 05 03 86 0 00 00000  85,5

Расходы в области благоустройства 820 05 03 86 1 00 00000  85,5
Мероприятия по содержанию территории 
муниципального образования, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

820 05 03 86 1 00 83450  85,5

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

820 05 03 86 1 00 83450 200 85,5

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

820 05 03 86 1 00 83450 240 85,5

          
Культура, кинематография 820 08 00      48 651,5
Культура 820 08 01      48 651,5
Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере 

820 08 01 86 0 00 00000  48 651,5

Расходы в области культуры и туризма 820 08 01 86 2 00 00000  48 651,5
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
Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики"

820 08 01 86 2 00 78310  7 328,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

820 08 01 86 2 00 78310 600 7 328,9
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 78310 610 7 328,9
Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры

820 08 01 86 2 00 80120  39 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 80120 600 39 598,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80120 610 39 598,0
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

820 08 01 86 2 00 80400  97,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 80400 600 97,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80400 610 97,0
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (местный 
бюджет)

820 08 01 86 2 00 L4670  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 L4670 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 L4670 610 15,0
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(федеральный бюджет)

820 08 01 86 2 00 R4671  172,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 R4671 600 172,6

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 R4671 610 172,6
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (областной 
бюджет)

820 08 01 86 2 00 R4672  19,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 R4672 600 19,2

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 R4672 610 19,2
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" (местный бюджет)

820 08 01 86 2 00 S8310  814,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 S8310 600 814,3

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 S8310 610 814,3
          
Всего         71 123,0

Приложение № 4
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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        апреля 2018 года № 

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"

     12 522,5

       

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

01 0 00 00000  50,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 01 0 00 80520  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 00 80520 200 50,0

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

01 0 00 80520 240 50,0

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

02 0 00 00000  6 984,4

Организация уличного освещения 02 0 00 83410  5 545,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 00 83410 200 5 545,3

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

02 0 00 83410 240 5 545,3

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  1 369,1

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

02 0 00 83450 200 1 369,1

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

02 0 00 83450 240 1 369,1

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

03 0 00 00000  5 488,1

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

03 0 00 73660  30,6

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

03 0 00 73660 200 30,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 73660 240 30,6

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

03 0 00 73670  377,8

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

03 0 00 73670 200 377,8

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

03 0 00 73670 240 377,8

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (местный бюджет)

03 0 00 L5550  472,5

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

03 0 00 L5550 200 472,5

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

03 0 00 L5550 240 472,5

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

03 0 00 L5600  26,4

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

03 0 00 L5600 200 26,4

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

03 0 00 L5600 240 26,4

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

03 0 00 R5551  3 912,4

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

03 0 00 R5551 200 3 912,4

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

03 0 00 R5551 240 3 912,4

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

03 0 00 R5552  434,7

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

03 0 00 R5552 200 434,7

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

03 0 00 R5552 240 434,7

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) (федеральный бюджет)

03 0 00 R5601  210,3

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

03 0 00 R5601 200 210,3

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

03 0 00 R5601 240 210,3

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

03 0 00 R5602  23,4

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

03 0 00 R5602 200 23,4

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

03 0 00 R5602 240 23,4

       

2. Непрограммные направления деятельности      58 600,5

       

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

81 0 00 00000  562,4

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

81 0 00 51180  562,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 81 0 00 51180 100 523,6
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(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81 0 00 51180 120 523,6

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  9 301,1

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000  7 827,1
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 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

84 1 00 82310  3 047,3

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

84 1 00 82310 200 3 047,3

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

84 1 00 82310 240 3 047,3

Обеспечение мероприятий по техническому обследованию 
и ремонту муниципального жилищного фонда

84 1 00 83010  120,0

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

84 1 00 83010 200 120,0

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

84 1 00 83010 240 120,0

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 84 1 00 83030  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 83030 200 300,0

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

84 1 00 83030 240 300,0

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  3 316,4

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

84 1 00 83050 200 3 316,4

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

84 1 00 83050 240 3 316,4

Разработка и актуализация схем коммунальной 
инфраструктуры

84 1 00 83220  200,0

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

84 1 00 83220 200 200,0

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

84 1 00 83220 240 200,0

Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно- 84 1 00 83230  438,0
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энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства
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

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 84 1 00 83240  180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 83240 200 180,0

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  1 250,0

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

84 2 00 80150  1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 2 00 80150 600 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 84 2 00 80150 610 1 250,0
Выполнение других обязательств муниципального 
образования

84 9 00 00000  224,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования 

84 9 00 80030  224,0

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 224,0
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 200,0
       

Непрограммные расходы муниципального образования 
в непроизводственной сфере

86 0 00 00000  48 737,0

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000  85,5
Мероприятия по содержанию территории муниципального 
образования, ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

86 1 00 83450  85,5

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

86 1 00 83450 200 85,5

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

86 1 00 83450 240 85,5

Расходы в области культуры и туризма 86 2 00 00000  48 651,5
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
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 78310  7 328,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 78310 600 7 328,9

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 78310 610 7 328,9
Расходы на осуществление деятельности подведомственных
учреждений в сфере культуры

86 2 00 80120  39 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 80120 600 39 598,0

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80120 610 39 598,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 86 2 00 80400  97,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 80400 600 97,0

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80400 610 97,0
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Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек (местный бюджет)

86 2 00 L4670  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 L4670 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 L4670 610 15,0
Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек (федеральный 
бюджет)

86 2 00 R4671  172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 R4671 600 172,6

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 R4671 610 172,6

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

86 2 00 R4672  19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 R4672 600 19,2

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 R4672 610 19,2
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" (местный бюджет)

86 2 00 S8310  814,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 00 S8310 600 814,3

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 S8310 610 814,3
       

Всего      71 123,0

от 25 апреля 2018 года № 57
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального
имущества  в муниципальном образовании «Каргопольское» 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  21.12.2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  
и  муниципального  имущества»,  от  22.07.2008  года  №  159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого  субъектами малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,   муниципальный  Совет
муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  порядке  приватизации  муниципального
имущества  в  муниципальном  образовании  «Каргопольское»,  утвержденного
решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от
21.06.2016 № 183, изложить пункт 1 статьи 2 в новой редакции:

«Покупателями муниципального  имущества  могут  быть  любые  физические  и
юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, 
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- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  превышает  25
процентов,  кроме  случаев,  предусмотренных  статьей  25  Федерального  закона  от
21.12.2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества», 

-  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные
зоны),

- юридических лиц,  в отношении которых офшорной компанией или группой
лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Ограничения,  установленные  настоящим  пунктом,  не  распространяются  на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и  расположенных  на  относящихся  к  государственной  или  муниципальной
собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками
этих земельных участков».

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

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

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

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

от «13»  апреля 2018 года  № 232
Об организации пожарно-профилактической работы в жилищном секторе и на
объектах  с  массовым  пребыванием  людей  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское»

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.1994  «О  пожарной
безопасности»  и  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в  Российской Федерации»,  а  также в целях обеспечения
пожарной  безопасности  и  проведения  пожарно-профилактической  работы  в
жилищном секторе  и  на  объектах с  массовым пребыванием людей на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  пожарно-
профилактической  работы  в  жилищном  секторе  и  на  объектах  с  массовым
пребыванием людей на территории муниципального образования «Каргопольское».
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2.  Рекомендовать  руководителям  организаций  и  учреждений  организовать
проведение  противопожарной  пропаганды  и  обучение  своего  персонала  мерам
пожарной безопасности.

3.  Рекомендовать  руководителям  управляющих  компаний,  предприятий
жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  вести  постоянную  пожарно-
профилактическую и пропагандистскую работу в жилищном секторе, инструктажи с
населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.

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

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

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

Утверждено
постановлением администрации МО 

 «Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы в жилищном секторе

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «Каргопольское»

Противопожарная  пропаганда  осуществляется  через  средства  массовой
информации,  посредством  издания  и  распространения  специальной  литературы  и
рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и
использования других,  не запрещенных законодательством Российской Федерации,
форм информирования населения.
1. Целями пожарно-профилактической работы считаются:
1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилищного сектора.
1.2.  Минимизация  материальных  и  социальных  потерь  от  пожаров  в  жилых
помещениях.
1.3.  Усиление  эффективности  в  работе  по  профилактике  пожаров  в  жилищном
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.
1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
2.  В  ходе  пожарно-профилактической и пропагандистской работы отрабатываются
следующие задачи:
2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели
людей при них в жилищном секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.
2.2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению
мероприятий,  направленных  на  предотвращение  пожаров,  порядку  действий  при
возникновении  пожара,  изучению  приемов  применения  первичных  средств
пожаротушения.
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2.3. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественности к
проведению пожарно-профилактической работы.
2.4.  Оперативное  доведение  до  населения  информации  в  области  пожарной
безопасности.
2.5.  Создание  условий  для  привлечения  граждан  на  добровольной  основе  к
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в
борьбе с пожарами.
3.  Пожарно-профилактическую  работу  проводят  работники  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»,  прошедшие
обучение  мерам  пожарной  безопасности,  личный  состав  добровольной  пожарной
охраны, а также руководители учреждений и организаций.
4. Планирование профилактической работы:
4.1.  Осуществляется  заблаговременно  для  обеспечения  пожарной  безопасности
населения,  сохранения  материальных  ценностей  и  культурных  ценностей  от
опасностей,  возникающих  при  возникновении  пожаров  на  территории
муниципального образования «Каргопольское».
4.2. Осуществляется на основе нормативных правовых актов в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности.
5. Организация пожарно-профилактической работы проводится посредством:
5.1.  Изготовления  и  распространения  среди  населения  противопожарных  памяток,
листовок.
5.2.  Размещения  в  организациях,  занятых  обслуживанием  жилищного  фонда,
объектах  муниципальной  собственности  информационных  стендов  пожарной
безопасности.
5.3. Изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности.
5.4. Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику.
5.5. Привлечения средств массовой информации.
5.6.  Использования  других  не  запрещенных  законодательством  Российской
Федерации форм информирования населения.
6. Информационные стенды пожарной безопасности могут содержать информацию об
обстановке  с  пожарами  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»,  примеры  происшедших  пожаров  с  указанием  трагических
последствий,  причин  их  возникновения;  фотографии  последствий  пожаров  с
указанием причин их возникновения; рекомендации о мерах пожарной безопасности
применительно  к  категории  посетителей  организации  (объекта),  времени  года,  с
учетом текущей обстановки с пожарами.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым
пребыванием людей независимо от организационно-правовых форм собственности:
7.1.  Постоянно проводить  пожарно-профилактическую работу и  противопожарную
пропаганду с работающим персоналом.
7.2.  Для  организации  пожарно-профилактической  работы  и  противопожарной
пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение
мерам пожарной безопасности по специальным программам.
8.  Рекомендовать  руководителям  управляющих  организаций  вести  постоянную
пожарно-профилактическую  и  пропагандистскую  работу  в  жилом  секторе,
инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.
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от «13»  апреля 2018 года  № 233
О  создании  и  организации  деятельности  муниципальной  и  добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования «Каргопольское»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной  охране»,  в  целях  организации  деятельности  муниципальной  и
добровольной  пожарной  охраны  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
 1.  Утвердить Положение о  создании и организации деятельности муниципальной
пожарной  охраны,  порядке  взаимоотношений  муниципальной  пожарной  охраны  с
другими  видами  пожарной  охраны  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское» (Приложение № 1).
2.  Утвердить  Положение  о  деятельности  добровольной  пожарной  охраны  на
территории муниципального образования «Каргопольское»  (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный     район».
4.   Контроль  за  исполнением  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 МО

«Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 233

Положение 
о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны,

порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны 
с другими видами пожарной охраны на территории 

муниципального образования «Каргопольское»  

I. Общие положения
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1.1.  Настоящее  Положение  о  создании  и  организации  деятельности
муниципальной  пожарной  охраны,  порядке  взаимоотношений  муниципальной
пожарной  охраны  с  другими  видами  пожарной  охраны  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» (далее – Положение) разработано в
соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003   №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   от
21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и определяет цели, задачи, порядок
создания,  организацию  деятельности,  финансовое  и  материально-техническое
обеспечение муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими
видами пожарной охраны.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе от 21.12.1994      № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».

1.3.  Муниципальная  пожарная  охрана  является  одним  из  видов  пожарной
охраны  и  создается  с  целью  организации  профилактики  пожаров,  их  тушения  и
проведения аварийно-спасательных работ (за исключением профилактики пожаров на
объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо
важных  пожароопасных  объектах,  особо  ценных  объектах  культурного  наследия
России,  перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации,  а
также  при  проведении  мероприятий  федерального  уровня  с  массовым
сосредоточением  людей)  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское».

1.4.  В  своей деятельности муниципальная  пожарная  охрана  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Архангельской
области,  правовыми  актами  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  регулирующими  вопросы  пожарной
безопасности, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи, функции и полномочия муниципальной пожарной
охраны

2.1. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:
1)  организация  и  осуществление  профилактики  пожаров  на  территории

муниципального образования «Каргопольское»;
2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
3)  организация  и  осуществление  тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-

спасательных работ на территории районов выезда в соответствии с полномочиями.
2.2. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются:
1) анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности на территории

муниципального образования «Каргопольское»;
2)  участие  в  разработке  муниципальных  правовых  актов,  регулирующих

вопросы обеспечения пожарной безопасности;
3) планирование и контроль за реализацией плановых мероприятий, требований

нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;
4)  осуществление  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  (на

территории) муниципального образования «Каргопольское» (за исключением особо
важных  и  режимных  организаций,  обслуживаемых  подразделениями  федеральной
противопожарной службы);
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5)  учет  пожаров  и  последствий  от  них  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское»;

6) организация и проведение противопожарной пропаганды;
7) поддержание в постоянной готовности к тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ, определение потребности в приобретении пожарной и
аварийно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения, оборудования и
средств  связи,  в  соответствии  с  нормами,  установленными  законодательством
Российской Федерации;

8)  участие  в  организации  профессионального  обучения  личного  состава
подразделения  муниципальной  пожарной  охраны,  содействие  физическому
совершенствованию личного состава;

9)  организация  эксплуатации  зданий,  сооружений,  пожарной,  аварийно-
спасательной,  специальной  и  другой  техники,  оборудования,  снаряжения,  средств
связи, закрепленного на праве оперативного управления;

10)  взаимодействие  с  федеральной  противопожарной  службой,
противопожарной  службой  Архангельской  области,  ведомственной,  частной  и
добровольной  пожарной  охраной,  другими  видами  служб  обеспечения
жизнедеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

11) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества в
границах  населенных  пунктов  до  прибытия  пожарного  караула  ПЧ-30  по  охране
Каргопольского района;

12)  организация  воспитательной  работы,  проведение  мероприятий  по
укреплению дисциплины среди личного состава и соблюдению законности.

2.3.  В  целях  решения  стоящих  задач  и  выполнения  возложенных  функций
муниципальная пожарная охрана вправе:

1)  вносить  в  установленном  порядке  в  администрацию  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» предложения по разработке и
реализации  первичных  мер  пожарной  безопасности,  а  также  об  установлении  в
границах  (на  территории)  муниципального  образования  «Каргопольское»  особого
противопожарного режима;

2)  взаимодействовать  со  средствами  массовой  информации  по  вопросам
оперативно-служебной  деятельности  муниципальной  пожарной  охраны,  пожарной
безопасности,  проведения  противопожарной  пропаганды  и  обучения  населения
правилам пожарной безопасности;

3)  муниципальная  пожарная  охрана  вправе  совершать  иные  действия,
способствующие  выполнению  возложенных  на  муниципальную  пожарную  охрану
функций.

III. Порядок создания муниципальной пожарной охраны 
и организация её деятельности 

3.1.  Муниципальная  пожарная охрана  создается по решению администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  виде
муниципального учреждения (бюджетного) (далее - подразделение).

3.2. Муниципальная пожарная охрана может привлекаться на тушение пожаров
и проведение аварийно - спасательных работ:
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- в соответствии с планом привлечения сил и средств на тушение пожаров и
проведения,  аварийно-спасательных  работ  в  муниципальном  образовании
«Каргопольский муниципальный район»;

-  за  границы  территории  района  выезда  в  соответствии  с  планами
взаимодействия с соответствующими административными образованиями, а также по
решению на то уполномоченных лиц органов местного самоуправления.

3.3. Численность и место дислокации подразделений муниципальной пожарной
охраны определяются администрацией муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

3.4. В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане Российской
Федерации,  соответствующие  требованиям,  установленным  законодательством
Российской  Федерации  в  области  пожарной  безопасности  (далее  –  работники
муниципальной пожарной охраны). Работникам муниципальной пожарной охраны в
подтверждение  полномочий  выдаются  служебные  удостоверения  установленного
образца.

3.5.  Работники муниципальной пожарной охраны проходят соответствующее
специальное  первоначальное  обучение  по  разработанным  программам.  Лица,  не
прошедшие первоначального обучения, к самостоятельной работе не допускаются.

3.6.  На  работников  муниципальной  пожарной  охраны  распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.

3.7.  Работники  муниципальной  пожарной  охраны  в  целях  защиты  своих
профессиональных,  социальных  и  иных  прав  и  законных  интересов  могут
объединяться  и  вступать  в  профессиональные  союзы,  ассоциации,  объединения
пожарной  охраны  на  добровольной  основе  и  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

3.8.  Подразделение  муниципальной  пожарной  охраны  вправе  осуществлять
иные  виды  деятельности,  не  являющиеся  основными  видами  деятельности,  лишь
постольку,  поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в
его учредительных документах.

Средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  зачисляются  в  доход
местного бюджета.

3.9. Непосредственное руководство подразделением муниципальной пожарной
охраны  осуществляет  начальник,  который  назначается  на  должность  главой
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

IV. Организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны
4.1.  Создаваемые  подразделения  муниципальной  пожарной  охраны

взаимодействуют с подразделениями пожарной охраны всех видов (в соответствии с
Федеральным  законом  «О  пожарной  безопасности»)  по  вопросам  обеспечения
пожарной безопасности в формах, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.

4.2.  Основным  направлением  взаимодействия  является  осуществление
совместных  действий  по  предупреждению  и  тушению  пожаров  на  территории
муниципального образования «Каргопольское».

4.3. Создаваемыми подразделениями муниципальной пожарной охраны могут
заключаться  соглашения  о  взаимодействии  (сотрудничестве)  с  иными
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подразделениями  пожарной  охраны,  юридическими  и  физическими  лицами  по
вопросам  обеспечения  пожарной  безопасности  в  случаях,  не  противоречащих
законодательству Российской Федерации.

V. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
муниципальной пожарной охраны

5.1.  Финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  деятельности
муниципальной  пожарной  охраны  является  расходным  обязательством
муниципального  образования  «Каргопольское»  и  осуществляется  в  установленном
порядке за  счёт средств местного бюджета и иных не запрещённых действующим
законодательством источников.

Приложение № 2
к постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 233

Положение
о деятельности добровольной пожарной охраны

 на территории муниципального образования «Каргопольское»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о деятельности добровольной пожарной охраны на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  определяет  общие
требования  к  организации  деятельности  добровольной  пожарной  охраны  (далее  –
ДПО) на территории муниципального образования «Каргопольское».

1.2.  В  своей  деятельности  ДПО  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами Архангельской области и МЧС России, муниципальными правовыми актами и
настоящим Положением.

1.3.  ДПО  входит  в  состав  местного  пожарно-спасательного  гарнизона.
Привлечение ДПО к участию в тушении пожаров осуществляется на основании плана
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и
проведения  аварийно-спасательных  работ  и  расписания  выездов  подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.4.  Органы  местного  самоуправления  обеспечивают  соблюдение  прав  и
законных  интересов  добровольных  пожарных  и  общественных  объединений
пожарной  охраны,  предусматривают  систему  правовой  и  социальной  защиты
добровольных  пожарных  и  оказывают  поддержку  при  осуществлении  ими  своей
деятельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  Архангельской  области,  муниципальными  нормативными
правовыми актами и настоящим положением.

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в
ДПО,  в  том  числе  участия  в  тушении  пожаров  относится  к  первичным  мерам
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пожарной  безопасности  и  является  вопросом  местного  значения  муниципального
образования «Каргопольское».

II. Организация деятельности ДПО
2.1. В целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ в населенных пунктах на территории муниципального
образования «Каргопольское», на предприятиях, в организациях и объектах частных
предпринимателей могут создаваться общественные объединения ДПО.

2.2. ДПО муниципального образования «Каргопольское» структурно входят в
состав  общественных  объединений  ДПО,  осуществляющих  свою  деятельность  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  и  предназначены  для
проведения профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров
в жилых домах и на объектах муниципального образования «Каргопольское».

2.3.  Руководство  добровольной  пожарной  охраны  осуществляется
учредителями  или  руководителями  предприятий,  организаций  и  частными
предпринимателями, в которых созданы добровольные пожарные формирования.

2.4.  Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  создает  условия  для  организации  ДПО  на  территории
муниципального образования «Каргопольское», в том числе:

-  оказание  содействия  общественным объединениям ДПО,  осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального образования «Каргопольское», в
привлечении жителей муниципального образования «Каргопольское» в члены ДПО,
проведение агитационной работы;

-  предоставление  подразделению  ДПО  в  долгосрочное  безвозмездное
пользование  следующего  имущества:  здания,  сооружения,  служебные  помещения,
оборудованные средствами связи,  оргтехнику и иное имущество,  необходимое для
достижения уставных целей подразделений ДПО;

-  приобретение  (изготовление)  средств  противопожарной  пропаганды,
агитации.

III. Меры материальной и социальной поддержки добровольных
пожарных и общественных объединений пожарной охраны

3.1. ДПО предоставляются следующие льготы и меры поддержки:
-  льгота  по  уплате  земельного  налога:  освобождение  от  уплаты  земельного

налога для общественных объединений ДПО в отношении земельных участков,  на
которых расположено имущество ДПО;

-  льгота  по  уплате  налога  на  имущество  физических  лиц:  освобождение  от
уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц  работникам  ДПО  и  добровольным
пожарным  в  отношении  принадлежащего  им  имущества,  используемого
общественными  объединениями  ДПО  при  осуществлении  деятельности  по
профилактике и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-  льгота  по  посещению  учреждений,  финансируемых  за  счет  бюджета
муниципального образования «Каргопольское»;

-  обеспечение  питанием  членов  ДПО  при  тушении  пожаров  и  проведения
аварийно-спасательных работ в режиме чрезвычайной ситуации.

3.2.  К  мерам  материального  и  морального  стимулирования  деятельности
добровольных пожарных,  принимающих участие в  профилактике и (или)  тушении
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пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования «Каргопольское» относятся:

- объявление благодарности;
- награждение ценными подарками;
- награждение Почетной грамотой.
Финансирование  мер  морального  и  материального  стимулирования

добровольных  пожарных  осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  в
бюджете муниципального образования «Каргопольское».

Применение мер материального и морального стимулирования добровольных
пожарных  осуществляется  на  основании  распоряжения  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3.3.  Финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  деятельности
подразделений  ДПО  осуществляется  за  счет  собственных  средств  учредителей,
средств предприятий, организаций и частных предпринимателей, в которых созданы
добровольные  пожарные  формирования,  взносов  и  пожертвований,  средств
поддержки,  оказываемой  органами  местного  самоуправления  общественным
объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.

3.4.  Меры  поддержки,  предусмотренные  настоящим  Положением,
распространяются  на  граждан,  зарегистрированных  в  реестре  добровольных
пожарных не менее одного года и привлекаемых к участию в профилактике и (или)
тушению пожаров  на территории муниципального образования «Каргопольское» в
соответствии  с  заключенным  между  добровольным  пожарным  и  администрацией
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» договором.

от «13»  апреля 2018 года  № 234
Об  обеспечении  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах
муниципального образования «Каргопольское»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в    целях  повышения
противопожарной  устойчивости  населённых  пунктов  и  объектов  экономики  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в
л я е т:
 1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  обеспечении  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах муниципального образования «Каргопольское».
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный     район».
3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  В.Н. Купцова. 
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Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                              Н.В. Бубенщикова

Утверждено
постановлением администрации МО 

 «Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 234

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

муниципального образования «Каргопольское»

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в  Российской Федерации»,  от  21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-
техническое  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах
муниципального образования «Каргопольское».

Раздел 1.  Общие положения
1. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности,
в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества
от пожаров.
3. Первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального образования
«Каргопольское» включают в себя:  
-  создание условий для организации добровольной пожарной охраны,  а  также для
участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  иных
формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в границах муниципального
образования «Каргопольское»;
-  оснащение  территорий  общего  пользования  первичными  средствами  тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений ПЧ-30 по
охране Каргопольского района о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений ПЧ-30 по охране Каргопольского района;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территории МО «Каргопольское»;
-  оказание  содействия  органам  государственной  власти  Архангельской  области  в
информировании  населения  о  мерах  пожарной  безопасности,  в  том  числе
посредством организации и проведения собраний населения;
-  установление  особого противопожарного  режима в  случае  повышения пожарной
опасности. 
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Раздел 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в  границах муниципального образования «Каргопольское»

1.  Организационно-правовое  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности
предусматривает:
1.1.  Муниципальное  правовое  регулирование  вопросов  организационно-правового,
финансового,  материально-технического  обеспечения  в  области  пожарной
безопасности;
1.2.  Разработку  и  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности  муниципального  образования  «Каргопольское»  и  объектов
муниципальной собственности,  включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы и программы развития территории, в том числе:
-  организацию и  осуществление  мер по защите  от  пожаров  лесов,  находящихся  в
муниципальной собственности; 
- создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в лесах,
находящихся в муниципальной собственности;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
-  организацию работ  по  содержанию в  исправном состоянии  средств  обеспечения
пожарной  безопасности  жилых  и  общественных  зданий,  находящихся  в
муниципальной собственности; 
- обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых
помещений.
1.3.  Установление  порядка  привлечения  сил  и  средств  для  тушения  пожаров  в
границах муниципального образования «Каргопольское».
1.4. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории,
установление  особого  противопожарного  режима  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское».
1.5.  Осуществление  контроля  за  градостроительной  деятельностью,  соблюдением
требований  пожарной  безопасности  при  планировке  и  застройке  территории
муниципального образования «Каргопольское».
1.6.  Организацию  пропаганды  в  области  пожарной  безопасности,  содействие
распространению пожарно-технических знаний;
1.7. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых
органами  местного  самоуправления  решениях  по  обеспечению  пожарной
безопасности.
1.8.  Организацию  муниципального  контроля  соответствия  жилых  домов,
находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности.
1.9.  Привлечение  граждан  к  выполнению социально  значимых  работ  по  тушению
пожаров в составе добровольной пожарной дружины.
1.10. Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией
вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
1.11.  Осуществление  контроля  за  организацией  и  проведением  мероприятий  с
массовым пребыванием людей. 
2.  Финансовое  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах
муниципального образования «Каргопольское» является расходным обязательством
муниципального образования.
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3.  Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  осуществляется  в  пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Каргопольское»
на эти цели.
4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
-  разработку,  утверждение  и  исполнение  местного  бюджета  в  части  расходов  на
пожарную безопасность;
-  осуществление  социального  и  экономического  стимулирования  обеспечения
пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами.
5.  За  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольское»
осуществляются расходы, связанные с:
-  реализацией  вопросов  местного  значения  и  приводящие  к  созданию  и  (или)
увеличению муниципального имущества;
-  проведением  противопожарной  пропаганды  среди  населения  и  первичных  мер
пожарной безопасности;
-  информированием  населения  о  принятых  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  решениях  по  обеспечению
пожарной  безопасности  и  содействием  распространению  пожарно-технических
знаний;
- формированием и размещением муниципальных заказов.
6.  Материально-техническое  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности
предусматривает:
- содержание дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной
безопасности.
7.  Финансирование  мероприятий  по  обеспечению  первичных  мер  пожарной
безопасности  в  границах  муниципального  образования  «Каргопольское»
осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета  и  иных,  не  запрещенных
законодательством Российской Федерации, источников.
от «13»  апреля 2018 года  № 235
Об  утверждении  Перечня  первичных  средств  пожаротушения  в  местах
общественного пользования населенных пунктов муниципального образования
«Каргопольское»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  от  22.07.2008   №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной  безопасности»,   от  06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях принятия
мер  по  защите  объектов  и  жилых  домов  граждан  от  пожаров  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  первичных  средств  тушения  пожаров  и
противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего
пользования населенных пунктов муниципального образования «Каргопольское».
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный     район».
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3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  В.Н. Купцова. 

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

Утвержден
постановлением администрации МО 

 «Каргопольский муниципальный район»
от «13» апреля 2018 года № 235

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
населенных пунктов муниципального образования «Каргопольское»

1 – ящик с песком; 
2 – бочка с водой;
3 – ведро;
4 – лопата;
5 – багор;
6 – лом;
7 – огнетушители.

от «13»  апреля 2018 года  № 236
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на
территории муниципального образования «Каргопольское»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  и  в  целях  обеспечения  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые  формы участия граждан в обеспечении первичных
мер  пожарной  безопасности,  в  том  числе  в  деятельности  добровольной  пожарной
охраны, на территории муниципального образования «Каргопольское».

2. Первому заместителю главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  В.Н.  Купцову  обеспечить  участие  граждан  в  обеспечении
первичных мерах пожарной безопасности в границах муниципального образования
«Каргопольское», в соответствии с формами участия.
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3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный     район».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждены
постановлением администрации МО 

 «Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 236

ФОРМЫ
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,
на территории муниципального образования «Каргопольское»

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
являются:
1.1. соблюдение требований пожарной безопасности;
1.2.  оборудование  помещений,  строений,  находящихся  в  собственности
(пользовании),  первичными  средствами  пожаротушения  и  противопожарным
инвентарем в соответствии с правилами пожарной безопасности;
1.3. уведомление пожарной охраны, органов местного самоуправления и ближайших
соседей об обнаружении пожара;
1.4. принятие мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия
подразделений пожарной охраны;
1.5. содействие подразделениям пожарной охраны в тушении пожара;
1.6.  выполнение  предписаний,  постановлений  и  иных  законных  требований
должностных лиц государственного пожарного надзора;
1.7.  предоставление  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора
проводить  обследования  и  проверки  соответствующих  производственных,
хозяйственных,  жилых  и  иных  помещений  и  строений  в  целях  контроля  за
соблюдением требований пожарной безопасности;
1.8. обеспечение собственниками индивидуальных жилых домов наличия на участках
емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
1.9. в период действия особого противопожарного режима:
- участие в локализации пожаров вне границ населенных пунктов; 
-  непосещение  лесов;  принятие  дополнительных  мер,  препятствующих
распространению лесных и иных пожаров (увеличение противопожарных разрывов
по  границам  населенных  пунктов,  создание  противопожарных  минерализованных
полос и подобные меры); 
- соблюдение запрета на разведение костров, на проведение пожароопасных работ и
патрулирование территорий;
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1.10.  оказание  помощи  органам  местного  самоуправления  в  проведении
противопожарной пропаганды;
1.11. участие в деятельности добровольной пожарной охраны. 
 2. Формами участия граждан в добровольной пожарной охране являются:
 2.1.  вступление  граждан  на  добровольной  основе  в  индивидуальном  порядке  в
добровольные пожарные,  способные по своим деловым и моральным качествам,  а
также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением
и (или) тушением пожаров;
2.2.  участие  в  установленном  порядке в  деятельности  общественных объединений
добровольной пожарной охраны;
2.3. участие в деятельности добровольной пожарной охраны в форме безвозмездного
труда  как  путем  личного  участия  в  деятельности  существующих  общественных
объединений  добровольной  пожарной  охраны,  так  и  путем  объединения  с  целью
создания общественного объединения добровольной пожарной охраны.

от «13»  апреля 2018 года  № 237
О  порядке  подготовки  населения  в  области  пожарной  безопасности  на
территории муниципального образования «Каргопольское»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  приказом МЧС России от 12.12.2007 №
645  «Об  утверждении  норм  пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной
безопасности  работников  организаций»  и  в  целях  обеспечения  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  подготовки  населения  в  области  пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Каргопольское». 
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный     район».
3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  В.Н. Купцова. 

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

Утвержден
постановлением администрации МО 

 «Каргопольский муниципальный район»
от «13»  апреля 2018 года № 237

ПОРЯДОК
подготовки населения в области пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Каргопольское»
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I. Общие положения
1.1. Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории
муниципального  образования  «Каргопольское»  (далее  -  Порядок)  разработан  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994   №69-ФЗ       «О  пожарной
безопасности»,  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме», другими законами и нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  и  Архангельской  области,  регулирующими
правоотношения в сфере пожарной безопасности.  
1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации обучения
населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Каргопольское», определяет его основные цели и задачи, а также группы населения,
периодичность и формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты
от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.  
1.3.  Обучение  мерам  пожарной  безопасности,  осуществление  противопожарной
пропаганды и  инструктажа  в  области  пожарной  безопасности  носит  непрерывный
многоуровневый  характер  и  проводится  в  жилищном  фонде,  в  организациях
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также при
совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.
1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответствующими правилами
специальных  требований  к  организации  проведения  обучения,  инструктажа  и
проверки  знаний  персонала,  обслуживающего  объекты,  подконтрольные  органам
государственного надзора.

II. Основные цели и задачи обучения
2.1.  Основными  целями  и  задачами  обучения  населения  мерам  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»
являются:
2.1.1. соблюдение и выполнение населением требований пожарной     безопасности в
различных сферах деятельности;  
2.1.2. освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов
защиты  от  опасных  факторов  пожара,  правил  применения  первичных  средств
пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой помощи; 
2.1.3. снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
2.1.4. формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного
и  кадрового  обеспечения  системы  обучения  в  сфере  пожарной    безопасности,
совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного
управления в сфере пожарной безопасности;
2.1.5.  повышение  эффективности  взаимодействия  органов  местного
самоуправления,  организаций  и  населения  по  обеспечению  пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Каргопольское»;  
2.1.6.  обеспечение  целенаправленности,  плановости  и  непрерывности  процесса
обучения населения мерам пожарной безопасности;  
2.1.7. совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.

III. Группы населения и формы обучения
3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:  
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3.1.1. граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население);
3.1.2.  граждане,  не  состоящие  в  трудовых  отношениях  (далее  -  неработающее
население),  за  исключением  лиц,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  в
специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального
обслуживания; 
3.1.3.  дети  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  лица,  обучающиеся  в
образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).
3.2. Обучение работающего населения предусматривает: 
3.2.1.  проведение  противопожарного  инструктажа  и  занятий  по  месту  работы,
повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов организаций при
всех формах их подготовки, переподготовки и повышения квалификации;  
3.2.2.  проведение  лекций,  бесед,  просмотр учебных фильмов на  противопожарные
темы;  
3.2.3. привлечение на учения и тренировки по месту работы и проживания;
3.2.4.  самостоятельное  изучение  требований  пожарной  безопасности  и  порядка
действий при возникновении пожара.
3.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях могут
создаваться  пожарно-технические  комиссии,  а  также  привлекаться  организации,
оказывающие  в  установленном  порядке  услуги  по  обучению  населения  мерам
пожарной безопасности.  
3.4.  Занятия,  как  правило,  должны  проводиться  в  специально  оборудованных
кабинетах  (помещениях)  с  использованием  современных  технических  средств
обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей,
кинофильмов, видеофильмов, диафильмов и т.п.). 
3.5.  Обучение  мерам  пожарной  безопасности  неработающего  населения  и  лиц,  не
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  проводится  по  месту
проживания и предусматривает:  
3.5.1.  информирование  о  мерах  пожарной  безопасности,  в  том  числе  посредством
организации и проведения собраний;  
3.5.2. проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту
проживания  с  регистрацией  в  журнале  инструктажа  с  обязательной  подписью
инструктируемого  и  инструктирующего,  а  также  проставлением  даты  проведения
инструктажа;  
3.5.3. проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
3.5.4. привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
3.5.5.  самостоятельное  изучение  пособий,  памяток,  листовок  и  буклетов,
прослушивание  радиопередач  и  просмотр  телепрограмм  по  вопросам  пожарной
безопасности.  
3.6.  В  образовательных  организациях  проводится  обязательное  обучение
обучающихся мерам пожарной безопасности. Обучение предусматривает:
3.6.1.  проведение  занятий  в  рамках  общеобразовательных  и  профессиональных
образовательных программ, согласованных с федеральным органом исполнительной
власти,  уполномоченным  на  решение  задач  в  области  пожарной  безопасности,  с
учетом вида и типа образовательной организации;  
3.6.2.  проведение  лекций,  бесед,  просмотр учебных фильмов на  противопожарные
темы; 
3.6.3. проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий,
проводимых во внеурочное время;  
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3.6.4.  проведение  не  реже  одного  раза  в  год  противопожарного  инструктажа
обучающихся, проживающих в общежитиях образовательных организаций;
3.6.5.  проведение  противопожарного  инструктажа  перед  началом  работ  (занятий),
связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, проведением
культурно-массовых  и  других  мероприятий,  для  которых  установлены требования
пожарной безопасности;  
3.6.6.  участие  в  учениях  и  тренировках  по  эвакуации  из  зданий  образовательных
организаций, общежитий.  
3.7. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
- занятий по специальным программам противопожарного инструктажа;
- лекций, бесед, учебных фильмов, самостоятельной подготовки;
- учений и тренировок. 
3.8. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по
программам  противопожарного  инструктажа  и  (или)  пожарно-технического
минимума.
Порядок,  виды,  сроки  обучения  работников  организаций  мерам  пожарной
безопасности,  а  также  требования  к  содержанию  программ  профессионального
обучения,  порядок  их  утверждения  и  согласования  определяются  федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  решение  задач  в  области
пожарной безопасности.
В  зависимости  от  вида  реализуемой  программы  обучение  мерам  пожарной
безопасности работников организаций проводится непосредственно по месту работы
и (или) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.9.  Противопожарная  пропаганда  осуществляется  через  средства  массовой
информации,  посредством  издания  и  распространения  специальной  литературы  и
рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и
использования других,  не запрещенных законодательством Российской Федерации,
форм информирования  населения.  Противопожарную пропаганду проводят  органы
государственной  власти,  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный  на  решение  задач  в  области  пожарной  безопасности,  органы
местного самоуправления и организации.
3.10.  Обучение  граждан  в  форме  противопожарного  инструктажа  проводится  по
месту  их  работы  (учебы),  постоянного  или  временного  проживания  с  целью
ознакомления с требованиями утвержденных в установленном порядке нормативных
документов  по  пожарной  безопасности,  а  также  с  правилами  поведения  при
возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения.
3.11.  Противопожарный  инструктаж  граждан  при  всех  видах  трудовой  и  учебной
деятельности,  связанной  с  производством,  хранением,  обращением,
транспортировкой  взрывопожароопасных веществ  и  материалов,  проводится  перед
началом работ (занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике
безопасности.
3.12.  Учения  и  тренировки  по  отработке  практических  действий  при  пожарах  в
жилищном  фонде  и  организациях  проводятся  по  планам  территориальных
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в
области  пожарной  безопасности,  согласованных  с  исполнительными  органами
государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления
и организациями Архангельской области.
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3.13.  Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более
человек) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже
одного раза в шесть месяцев.
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