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1. Решения четырнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

от 22 февраля 2019 года № 97
О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  №  94  от  21.12.2018  года  «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2019 год» 

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления администрации
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  Игнатовской  Т.А.  о  внесении  изменений  в
решение  Собрания  депутатов  №  94  от  21.12.2018  года  «Об  утверждении  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
р е ш а е т:
1.Внести  в  решение  Собрания  депутатов  № 94 от  21  декабря  2018  года  «Об утверждении
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» следующие изменения:
1.1.В пункте 1 цифры «633537,1» заменить цифрами «640007,5», цифры «634537,1» заменить
цифрами «710915,8», цифры «1000,0» заменить цифрами «70908,3».
1.2.Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  изложить  в  редакции
согласно приложению  № 1  к настоящему решению.
1.3.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  2  к
настоящему решению.
1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Определить, что безвозмездные поступления из областного бюджета в 2019 году утверждены
в сумме  530433,2 тыс. рублей и формируются следующим образом:
-  66113,0 тыс.рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов;
- 176655,3 тыс.рублей субсидия на софинансирование вопросов местного значения;
-  0,8  тыс.рублей  субсидия  на  частичное  возмещение  расходов  по  предоставлению  мер
социальной  поддержки  квалифицированных  специалистов  учреждений  культуры  и
образовательных  организаций  (кроме  педагогических  работников),  финансируемых  из
местных бюджетов,  проживающих и работающих в сельских населенных пунктах,  рабочих
поселках (поселках городского типа);
-  1673,5  тыс.рублей  субсидия  на   софинансирование  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и
ремонта  дворовых территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым территориям
многоквартирных  домов  населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов;
- 960,3 тыс.рублей субсидия на развитие территориального общественного самоуправления в
Архангельской области;
- 17,9 тыс.рублей субсидия на обеспечение питанием обучающихся по программам начального
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общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;
- 4074,4 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению  местным  бюджета  поселений  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений;
- 281,5 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда;
- 3659,3 тыс.рублей единая субвенция;
-  387,5  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  в  сфере
административных правонарушений; 
- 5,0 тыс.рублей субвенция на осуществление государственных полномочий по  регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в  связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;              
-  3851,9  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета;
- 1545,1 тыс.рублей субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
-  91,3  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по  выплате
вознаграждений профессиональным опекунам;   
-  25,0  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по
формированию торгового реестра;
- 249350,7 тыс. рублей субвенция на реализацию образовательных программ;
- 8007,5 тыс.рублей субвенция на компенсацию  родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
- 2242,6 тыс.рублей субвенция на оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей;
-  9,6  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации;
-  2022,6  тыс.рублей  субвенция  на  осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках  соглашения  между  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
Правительством Архангельской области;
-  9269,2  тыс.рублей  субвенция  на  возмещение  расходов,  связанных  с  реализацией  мер
социальной  поддержки  по  предоставлению  компенсации  расходов  на  оплату  жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
- 189,2 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг
общественного  транспорта  для  категорий  граждан,  установленных  статьями  2  и  4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
1.5.  Приложение  №  5  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
1.6.Приложение  №  6  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год по разделам и подразделам
классификации  расходов  бюджетов”  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  4   к
настоящему решению.
1.7.Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета  муниципального
образования  "Каргопольский  муниципальный  район"  на  2019  год»  изложить  в  редакции
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согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.8.Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  МО  "Каргопольский  муниципальный  район"  и  непрограммных
направлений деятельности на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению. 
1.9. Пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2019 год
1.  Утвердить  объем  резервного  фонда  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год в сумме 1500,0 тыс. рублей.
Расходование  средств  резервного  фонда  производится  в  соответствии  с  Положением,
утвержденным администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» и на основании
распоряжений администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район». 
2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2019 год:
-  средства  областного  и  местного  бюджетов  на  развитие  территориального  общественного
самоуправления  в  сумме  1280,4  тыс.рублей  в  составе  подраздела  0113  «Другие
общегосударственные  вопросы»  раздела  0100  «Общегосударственные  вопросы»  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  местного  самоуправления  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»;
-  средства  местного  бюджета  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды в сумме 498,9 тыс.рублей в рамках муниципальной программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018-2022 годы»;
-  средства  местного  бюджета  на  грантовую  поддержку  местных  инициатив  граждан,
проживающих  в  сельской  местности  в  сумме  50,0  тыс.рублей  в  рамках  муниципальной
программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Каргопольского  муниципального
района на 2014-2020 годы»;
- средства местного бюджета (дорожного фонда МО «Каргопольский муниципальный район»)
в сумме 1450,0 тыс.  рублей на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Ремонт,
содержание  дорожной  сети  и  строительство  объектов  дорожной  инфраструктуры  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-
2020 годы».
Использование  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  настоящим  пунктом,
производится  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
1.10. Пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Муниципальный дорожный фонд МО «Каргопольский муниципальный район»
1.Утвердить  общий  объем муниципального  дорожного  фонда  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год в сумме 21218,4 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на
софинансирование  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных
дорожных фондов, на 2019 год в сумме 8885,5 тыс. рублей, из которых 1673,5 тыс. рублей –
средства  субсидии  бюджету  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  из  областного  бюджета  (дорожного  фонда  Архангельской  области)   на
софинансирование  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных
дорожных фондов.
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3.  Предусмотреть  в  составе  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год средства в
сумме  1450,0  тыс.  рублей  на  софинансирование  (за  счет  средств  местного  бюджета)
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях
участия муниципального образования в конкурсном отборе объектов ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской
области в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной
системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)».
1.11.  В подпункте 1 пункта 8: 
- в первом абзаце цифры «13550,0»  заменить цифрами «8500,0».
1.12.  Приложение  №  9 «Размер  муниципальных  долговых  обязательств   муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный   район»  по  их  видам на  1  января  2020  года
(верхний предел)» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
1.13.  Приложение  №  10  «Программа  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» изложить
в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
1.14. Подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«-Методику распределения субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на
софинансирование  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных
дорожных фондов, согласно приложению № 21 к настоящему решению;
- Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов  населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований
муниципальных дорожных фондов, в 2019 году, согласно приложению № 22 к настоящему
решению.»
1.15.Приложение № 13 «Распределение бюджетам муниципальных образований (поселений)
субсидий на софинансирование муниципальных расходов на 2019 год», изложить в редакции
согласно приложению № 11  к настоящему решению. 
1.16. Подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«-распределение бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  дотаций  в  целях
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды, на 2019 год, согласно приложению № 23 к настоящему решению;
- распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований
(поселений) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области, на 2019
год, согласно приложению № 24 к настоящему решению».
-  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на
софинансирование   дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общегопользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных
дорожных фондов, на 2019 год, согласно приложению № 25 к настоящему решению;
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды, выделяемых в целях
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды, на 2019 год, согласно приложению №  26 к настоящему решению;
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на обеспечение
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развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек, на 2019 год, согласно приложению № 27 к настоящему
решению.»
1.17.Пункт 10 изложить в новой редакции:
10.  Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями
1.  Установить,  что  в  2019  году  из  бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-производителям
товаров, работ, услуг, в том числе:
-  на  возмещение  убытков  перевозчикам,  осуществляющим перевозки  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
2.  Утвердить  Порядок  предоставления  в  2019  году  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,
физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг,  согласно  приложению  №  28  к
настоящему решению.
3.  Установить,  что  в  2019  году  из  бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными)  учреждениями,  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  МО
«Каргопольский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы».
4.  Установить,  что  в  2019  году  из  бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
предоставляются  гранты  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  в
форме  субсидий  на  конкурсной  основе  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района».
         
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                  В.В.Перфильева
       
Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                              Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1
решению Собрания депутатов МО

                                                                                  "Каргопольский муниципальный район"
                                         "О внесении изменений в решение Собрания

                                         депутатов № 94 от 21.12.2018 года
                                                                                  "Об утверждении бюджета МО

                                                                       "Каргопольский муниципальный район"
                                                                                             на 2019 год"

                            от      февраля 2019 года  № 
Приложение № 2

                                                                 к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"

                                                                                         "Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"

на 2019 год"
  от 21 декабря  2018 года  № 94
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                                 Перечень  главных администраторов доходов  бюджета муниципального 
                      образования "Каргопольский муниципальный район" на 2019 год

Код бюджетной классификации

 
Наименование главных администраторов  доходов

 

Российской Федерации
главного доходов 

адми-  бюджета МО
нистра- "Каргопольский

тора муниципальный район"
805  Финансовое управление администрации муниципального

образования "Каргопольский  муниципальный район"
Архангельской области

( "ФУ АМО "Каргопольский муниципальный район" Арх.обл.")

    

  

805         1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

805 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

805 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

805 2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

805 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 

805 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

805 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

805 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

805 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

805 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

805 2 02 25567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий

805 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

805 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

805 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

805 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

805 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
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805 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

805 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

805 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

805 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

805 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

805 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

805 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

  Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты 
муниципальных районов)  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 

  
805 2 08 05000 05 0000 150

  

  

805 2 18 35118 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

805 2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

805 2 19 25064 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

805 2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов

805 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

        Управление образования администрации муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный район" (Управление 
образования)801  

801 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

801    1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

801 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 

801 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

    администрация муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" (администрация муниципального

образования "Каргопольский муниципальный район"
  

819  

819 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции
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819 1 11 05013 05 1000 120

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

819 1 11 05013 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, 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

819 1 11 05013 13 1000 120
  

  

  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

819 1 11 05013 13 2000 120
  

  

819 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05035 05 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 05075 05 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 05075 05 2000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

819 1 11 09045 05 0000 120

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

819 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

819 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

819 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (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
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819 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

819 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

819 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 16 33050 05 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 муниципальных районов

  

  

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм  
 в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

819 1 16 90050 05 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819 1 16 90050 05 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

819    1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

819 2 04 05010 05 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов

819 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

819 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

819 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение № 2
решению Собрания депутатов МО

                                                                                  "Каргопольский муниципальный район"
                                         "О внесении изменений в решение Собрания

                                         депутатов № 94 от 21.12.2018 года
                                                                                  "Об утверждении бюджета МО

                       Каргопольский муниципальный район"на 2019 год"
                            от      февраля 2019 года  № 

Приложение № 4
                                                                 к решению Собрания депутатов МО

"Каргопольский муниципальный район"
                                                                                         "Об утверждении бюджета МО

"Каргопольский муниципальный район"на 2019 год"
  от 21 декабря  2018 года  № 94

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД

 Код бюджетной 
Сумма,

тыс.рублей
Наименование доходов классификации

 Российской Федерации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 103296,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 52280

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 52280

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, 2271 и 228 Налогового кодекса 

 1 01 02010 01 0000 110 51470
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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

 1 01 02020 01 0000 110 260

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

1 01 02030 01 0000 110 280

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 01 02040 01 0000 110 270

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

1 03 00000 00 0000 000 14372,3

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

1 03 02000 01 0000 110 14372,3

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110 5600

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110 60

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110 8712,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 17065
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 1 05 02000 02 0000 110 16912

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 1 05 02010 02 0000 110 16912

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 153
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 153
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000 2462
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

 1 08 03000 01 0000 110 2312

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

 1 08 03010 01 1000 110 2312

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

 1 08 07000 01 0000 110 150

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведение государственного технического осмотра тракторов, 

 1 08 07142 01 1000 110 150
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самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 11 00000 00 0000 000 13400

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 11600

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

1 11 05013 05 0000 120 5200

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 2200

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05025 05 0000 120 2500

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 155

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

 1 11 05075 05 0000 120 1545

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

1 11 09045 05 0000 120 1800

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

 1 12 00000 00 0000 000 165

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 165
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 1395

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

1 14 02053 05 0000 410 895

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1 14 06013 05 0000 430 439

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

1 14 06025 05 0000 430 61

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 2157

Денежные взыскания (штрафы) за административные 1 16 08010 01 0000 140 250
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правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

 1 16 25020 01 0000 140 80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 1 16 43000 01 0000 140 180

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

 1 16 90050 05 0000 140 1647

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 536711,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 02 00000 00 0000 000 530433,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150 66113

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 05 0000 150 66113

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 2 02 20000 00 0000 150 179307,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 20216 05 0000 150 1673,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 150 177634,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 30000 00 0000 150 284823,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 150 16376,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

2 02 30029 05 0000 150 8007,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

2 02 35082 05 0000 150 2022,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 35118 05 0000 150 1545,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2 02 35120 05 0000 150 9,6

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 2 02 39998 05 0000 150 3659,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 02 39999 05 0000 150 253202,6

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 189,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 150 189,2

Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 150 7881,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

2 07 05030 05 0000 150 7881,5
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 0,2

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

2 18 35118 05 0000 150 0,2

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

2 19 00000 00 0000 000 -1603,7

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

2 19 35118 05 0000 150 -0,2

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

2 19 60010 05 0000 150 -1603,5

ВСЕГО ДОХОДОВ  640007,5

                                                                                                                              Приложение № 3
                         к решению Собрания депутатов МО

                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   

                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                                                                              Приложение № 5
      к решению Собрания депутатов

      МО «Каргопольский муниципальный
    район» «Об утверждении бюджета

    МО «Каргопольский муниципальный
      район» на 2019 год»

      от 21 декабря  2018 года  № 94
        

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год

Наименование Код бюджетной
классификации

Сумма, тыс.руб.

1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8500,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710
8500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 8500,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810
8500,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710         10000,0
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из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных районов

       10000,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 810        10000,0

из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных 
районов

10000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000
70908,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 658507,5

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 658507,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 658507,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 729415,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 729415,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 729415,8

ИТОГО: 70908,3

Приложение № 4
                         к решению Собрания депутатов МО

                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   

                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                                                                              Приложение № 6
      к решению Собрания депутатов

      МО «Каргопольский муниципальный
    район» «Об утверждении бюджета

    МО «Каргопольский муниципальный
      район» на 2019 год»

      от 21 декабря  2018 года  № 94
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2019 год                                                                                                                         по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Наименование Раздел Подраздел Сумма,

тыс. рублей

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01                 62 826,9   
Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской
Федерации и муниципального образования

01 02                  2 163,4   

Функционирование  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных
образований

01 03                     272,8   

Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

01 04                46 932,0   

Судебная система 01 05                         9,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06                  7 571,1   
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Резервные фонды 01 11                  1 434,0   
Другие общегосударственные вопросы 01 13                  4 444,0   

Национальная оборона 02                   1 545,1   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                  1 545,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03                        22,9   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10                       22,9   

Национальная экономика 04                 22 835,1   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05                       30,0   
Транспорт 04 08                  1 000,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                21 218,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12                     586,7   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05                 60 080,1   

Жилищное хозяйство 05 01                  3 373,1   
Коммунальное хозяйство 05 02                  1 135,9   

Благоустройство 05 03                55 571,1   
Образование 07               456 685,7   

Дошкольное образование 07 01              142 474,8   

Общее образование 07 02              265 393,9   
Дополнительное образование детей 07 03                36 313,4   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07                  2 672,6   
Другие вопросы в области образования 07 09                  9 831,0   

Культура, кинематография 08                 35 186,2   

Культура 08 01                35 186,2   
Социальная политика 10                 18 938,8   

Пенсионное обеспечение 10 01                     510,0   
Социальное обеспечение населения 10 03                  1 909,6   

Охрана семьи и детства 10 04                13 894,5   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06                  2 624,7   
Физическая культура и спорт 11                      970,0   

Массовый спорт 11 02                     970,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13                   1 365,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01                  1 365,0   
Межбюджетные  трансферты  общего  характера  бюджетам  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 

14                 50 460,0   

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01                  4 574,4   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03                45 885,6   
        Всего                710 915,8   

Приложение № 5
                         к решению Собрания депутатов МО

                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   

                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                                                                              Приложение № 7
      к решению Собрания депутатов

      МО «Каргопольский муниципальный
    район» «Об утверждении бюджета
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    МО «Каргопольский муниципальный
      район» на 2019 год»

      от 21 декабря  2018 года  № 94

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2019 год

Наименование
Гла-
ва

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7
          

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

801            449 300,4   

          
Общегосударственные вопросы 801 01                 130,0   
Другие общегосударственные 
вопросы

801 01 13                130,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 01 13 09 0 00 00000            130,0   

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной информационной 
системы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

801 01 13 09 5 00 00000            130,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

801 01 13 09 5 00 80010            130,0   

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

801 01 13 09 5 00 80010 200           130,0   

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

801 01 13 09 5 00 80010 240           130,0   

          
Образование 801 07           440 362,9   
Дошкольное образование 801 07 01          142 474,8   
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 01 05 0 00 00000      142 474,8   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 01 05 1 00 00000      141 574,8   

Возмещение расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки 
по предоставлению компенсации 

801 07 01 05 1 00 78390         1 882,0   
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расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 78390 600        1 882,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 05 1 00 78390 610        1 882,0   

Реализация образовательных программ 801 07 01 05 1 00 78620       83 430,1   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 78620 600      83 430,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 78620 610      83 430,1   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 01 05 1 00 80100       56 262,7   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 1 00 80100 600      56 262,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 1 00 80100 610      56 262,7   
Подпрограмма "Капитальный ремонт 
образовательных организаций на 2017-
2020 годы"

801 07 01 05 4 00 00000            150,0   

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

801 07 01 05 4 00 S8260            150,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 4 00 S8260 600           150,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 01 05 4 00 S8260 610           150,0   
Подпрограмма "Пожарная безопасность 
в образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

801 07 01 05 5 00 00000            750,0   

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

801 07 01 05 5 00 80520            750,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 01 05 5 00 80520 600           750,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 01 05 5 00 80520 610           750,0   

Общее образование 801 07 02          265 393,9   
Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика преступности на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

801 07 02 01 0 00 00000            600,0   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

801 07 02 01 1 00 00000            600,0   

 Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных 
организаций

801 07 02 01 1 00 S6720            600,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

801 07 02 01 1 00 S6720 600           600,0   
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 01 1 00 S6720 610           600,0   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 02 05 0 00 00000      264 793,9   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 02 05 1 00 00000      262 664,4   

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

801 07 02 05 1 00 78240               0,8   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78240 600              0,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78240 610              0,8   
Оснащение образовательных 
организаций Архангельской области 
специальными транспортными 
средствами для перевозки детей

801 07 02 05 1 00 S8170            650,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8170 600           650,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8170 610           650,0   
Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

801 07 02 05 1 00 S8240              80,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8240 600             80,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8240 610             80,0   
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
проживающих в интернате

801 07 02 05 1 00 S8330              75,1   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 S8330 600             75,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 S8330 610             75,1   
Возмещение расходов, связанных с 
реализацией мер социальной поддержки 
по предоставлению компенсации 

801 07 02 05 1 00 78390         7 387,2   
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расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78390 600        7 387,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 1 00 78390 610        7 387,2   

Реализация образовательных программ 801 07 02 05 1 00 78620      165 920,6   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 78620 600     165 920,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 78620 610     165 920,6   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

801 07 02 05 1 00 80100       88 550,7   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 1 00 80100 600      88 550,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 05 1 00 80100 610      88 550,7   
Подпрограмма "Развитие 
воспитательной деятельности в 
образовательных организациях на 2017-
2020 годы"

801 07 02 05 2 00 00000            250,0   

Мероприятия в области образования 801 07 02 05 2 00 80440            250,0   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 2 00 80440 600           250,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 2 00 80440 610           250,0   

Подпрограмма "Пожарная безопасность 
в образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

801 07 02 05 5 00 00000         1 879,5   

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

801 07 02 05 5 00 80520         1 879,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 05 5 00 80520 600        1 879,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

801 07 02 05 5 00 80520 610        1 879,5   

Дополнительное образование детей 801 07 03           20 095,6   
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 03 05 0 00 00000       20 095,6   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 07 03 05 1 00 00000       20 095,6   

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного 
образования,оказывающих услуги в 
сфере образования

801 07 03 05 1 00 80131       20 095,6   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 03 05 1 00 80131 600      20 095,6   
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Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 03 05 1 00 80131 610      20 095,6   
Молодежная политика и оздоровление
детей

801 07 07             2 567,6   

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на территории  
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 07 07 03 0 00 00000         2 542,6   

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

801 07 07 03 2 00 00000         2 542,6   

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

801 07 07 03 2 00 78320         2 242,6   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 78320 600        2 242,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 78320 610        2 242,6   
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
(местный бюджет)

801 07 07 03 2 00 88320            300,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 03 2 00 88320 600           300,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 03 2 00 88320 610           300,0   
Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 07 07 11 0 00 0000              25,0   

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" 
на 2017-2020 годы"

801 07 07 11 1 00 00000              25,0   

Организация временной занятости 
подростков на территории 
Каргопольского района

801 07 07 11 1 00 84020              25,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 07 11 1 00 84020 600             25,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 11 1 00 84020 610             25,0   
          
Другие вопросы в области 
образования

801 07 09             9 831,0   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

801 07 09 81 0 00 00000         9 831,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

801 07 09 81 0 00 80010         9 831,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

801 07 09 81 0 00 80010 100        8 772,8   
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 07 09 81 0 00 80010 120        8 772,8   

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

801 07 09 81 0 00 80010 200        1 021,2   

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

801 07 09 81 0 00 80010 240        1 021,2   

Иные бюджетные ассигнования 801 07 09 81 0 00 80010 800             37,0   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

801 07 09 81 0 00 80010 850             37,0   

          
Социальная политика 801 10              8 007,5   
Охрана семьи и детства 801 10 04             8 007,5   
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 10 04 05 0 00 00000         8 007,5   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

801 10 04 05 1 00 00000         8 007,5   

Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

801 10 04 05 1 00 78650         8 007,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 10 04 05 1 00 78650 600        8 007,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 10 04 05 1 00 78650 610        8 007,5   
          
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

801 11                 800,0   

Массовый спорт 801 11 02                800,0   
Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

801 11 02 11 0 00 00000            800,0   

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 
2017-2020 годы"

801 11 02 11 2 00 00000            800,0   

Мероприятия  по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях

801 11 02 11 2 00 S6720            800,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 11 02 11 2 00 S6720 600           800,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 801 11 02 11 2 00 S6720 610           800,0   
          
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

805            128 005,7   
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Общегосударственные вопросы 805 01            10 145,7   
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

805 01 04                312,5   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом

805 01 04 85 0 00 00000            312,5   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

805 01 04 85 0 00 78680            312,5   

Межбюджетные трансферты 805 01 04 85 0 00 78680 500           312,5   
Субвенции 805 01 04 85 0 00 78680 530           312,5   
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

805 01 06             6 643,8   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 06 81 0 00 00000         6 643,8   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

805 01 06 81 0 00 80010         6 643,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

805 01 06 81 0 00 80010 100        6 353,8   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

805 01 06 81 0 00 80010 120        6 353,8   

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

805 01 06 81 0 00 80010 200           290,0   

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

805 01 06 81 0 00 80010 240           290,0   

Резервные фонды 805 01 11             1 434,0   
Резервные фонды 805 01 11 82 0 00 00000         1 434,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 01 11 82 0 00 81200         1 434,0   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 11 82 0 00 81200 800        1 434,0   
Резервные средства 805 01 11 82 0 00 81200 870        1 434,0   
Другие общегосударственные 
вопросы

805 01 13             1 755,4   

Муниципальная программа "Устойчивое
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района
на 2014-2020 годы"

805 01 13 06 0 00 00000              50,0   

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

805 01 13 06 0 00 L5670              50,0   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 06 0 00 L5670 800             50,0   
Резервные средства 805 01 13 06 0 00 L5670 870             50,0   

Муниципальная программа "Развитие 805 01 13 09 0 00 00000         1 705,4   

25



01 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 4(60)

местного самоуправления на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 01 13 09 1 00 00000         1 280,4   

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области

805 01 13 09 1 00 S8420         1 280,4   

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 09 1 00 S8420 800        1 280,4   
Резервные средства 805 01 13 09 1 00 S8420 870        1 280,4   
Подпрограмма "Развитие 
муниципальной информационной 
системы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

805 01 13 09 5 00 00000            425,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

805 01 13 09 5 00 80010            425,0   

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

805 01 13 09 5 00 80010 200           425,0   

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

805 01 13 09 5 00 80010 240           425,0   

          
Национальная оборона 805 02              1 545,1   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

805 02 03             1 545,1   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом

805 02 03 85 0 00 00000         1 545,1   

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

805 02 03 85 0 00 51180         1 545,1   

Межбюджетные трансферты 805 02 03 85 0 00 51180 500        1 545,1   
Субвенции 805 02 03 85 0 00 51180 530        1 545,1   
          
Национальная экономика 805 04            10 335,5   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

805 04 09           10 335,5   

Муниципальная программа "Ремонт, 
содержание дорожной сети и 
строительство объектов дорожной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

805 04 09 02 0 00 00000       10 335,5   

Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 

805 04 09 02 0 00 7812Д         1 673,5   
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населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской 
области)
Межбюджетные трансферты 805 04 09 02 0 00 7812Д 500        1 673,5   
Субсидии 805 04 09 02 0 00 7812Д 520        1 673,5   
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район")

805 04 09 02 0 00 82350         7 212,0   

Межбюджетные трансферты 805 04 09 02 0 00 82350 500        7 212,0   
Субсидии 805 04 09 02 0 00 82350 520        7 212,0   
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области

805 04 09 02 0 00 S8750         1 450,0   

Иные бюджетные ассигнования 805 04 09 02 0 00 S8750 800        1 450,0   
Резервные средства 805 04 09 02 0 00 S8750 870        1 450,0   
          
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05            55 344,4   
Благоустройство 805 05 03           55 344,4   
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2022 
годы»

805 05 03 15 0 00 00000       50 598,9   

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований 
в целях реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

805 05 03 15 0 00 83110       50 000,0   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 83110 500      50 000,0   
Дотации 805 05 03 15 0 00 83110 510      50 000,0   
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

805 05 03 15 0 00 L5550            498,9   

Иные бюджетные ассигнования 805 05 03 15 0 00 L5550 800           498,9   
Резервные средства 805 05 03 15 0 00 L5550 870           498,9   
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и  
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (областной, местный бюджет)

805 05 03 15 0 00 S3670            100,0   
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Межбюджетные трансферты 805 05 03 15 0 00 S3670 500           100,0   
Субсидии 805 05 03 15 0 00 S3670 520           100,0   
Резервные фонды 805 05 03 82 0 00 00000         4 745,5   
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

805 05 03 82 0 00 71400         4 745,5   

Межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 71400 500        4 745,5   
Иные межбюджетные трансферты 805 05 03 82 0 00 71400 540        4 745,5   
          
Культура, кинематография 805 08                 110,0   
Культура 805 08 01                110,0   
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2014-2018 
годы"

805 08 01 10 0 00 00000            110,0   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

805 08 01 10 1 00 00000            110,0   

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

805 08 01 10 1 00 L4670            110,0   

Межбюджетные трансферты 805 08 01 10 1 00 L4670 500           110,0   
Субсидии 805 08 01 10 1 00 L4670 520           110,0   
          
Социальная политика 805 10                   65,0   
Социальное обеспечение населения 805 10 03                  65,0   
Резервные фонды 805 10 01 82 0 00 00000              65,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

805 10 01 82 0 00 81200              65,0   

Межбюджетные трансферты 805 10 01 82 0 00 81200 500             65,0   
Иные межбюджетные трансферты 805 10 01 82 0 00 81200 540             65,0   
          
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

805 14            50 460,0   

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
образований

805 14 01             4 574,4   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом

805 14 01 85 0 00 00000         4 574,4   

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

805 14 01 85 0 00 78010         4 074,4   

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 78010 500        4 074,4   
Дотации 805 14 01 85 0 00 78010 510        4 074,4   
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (местный 
бюджет)

805 14 01 85 0 00 88010            500,0   

Межбюджетные трансферты 805 14 01 85 0 00 88010 500           500,0   
Дотации 805 14 01 85 0 00 88010 510           500,0   
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

805 14 03           45 885,6   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом

805 14 03 85 0 00 00000       45 885,6   

Софинансирование муниципальных 
расходов

805 14 03 85 0 00 88210       45 885,6   
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Межбюджетные трансферты 805 14 03 85 0 00 88210 500      45 885,6   
Субсидии 805 14 03 85 0 00 88210 520      45 885,6   
-          
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

819            133 609,7   

-          
Общегосударственные вопросы 819 01            52 551,2   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и  местного 
самоуправления

819 01 02             2 163,4   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 02 81 0 00 00000         2 163,4   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

819 01 02 81 0 00 80010         2 163,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 02 81 0 00 80010 100        2 163,4   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 02 81 0 00 80010 120        2 163,4   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

819 01 03                272,8   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 03 81 0 00 00000            272,8   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

819 01 03 81 0 00 80010            272,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 03 81 0 00 80010 100           242,2   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 03 81 0 00 80010 120           242,2   

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

819 01 03 81 0 00 80010 200             30,6   

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

819 01 03 81 0 00 80010 240             30,6   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

819 01 04           46 619,5   
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Российской Федерации, местных 
администраций
Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 04 08 0 00 00000              25,0   

Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра

819 01 04 08 0 00 78700              25,0   

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

819 01 04 08 0 00 78700 200             25,0   

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

819 01 04 08 0 00 78700 240             25,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 04 09 0 00 00000            281,5   

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 04 09 6 00 00000            281,5   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

819 01 04 09 6 00 78710            281,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 04 09 6 00 78710 100           246,5   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 09 6 00 78710 120           246,5   

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

819 01 04 09 6 00 78710 200             35,0   

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

819 01 04 09 6 00 78710 240             35,0   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 04 81 0 00 00000       46 313,0   

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

819 01 04 81 0 00 78680              75,0   

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

819 01 04 81 0 00 78680 200             75,0   

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

819 01 04 81 0 00 78680 240             75,0   

Осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 

819 01 04 81 0 00 78690               5,0   
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Севера и приравненных к ним 
местностей
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 04 81 0 00 78690 200              5,0   

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

819 01 04 81 0 00 78690 240              5,0   

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

819 01 04 81 0 00 78791         1 125,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 04 81 0 00 78791 100        1 026,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 78791 120        1 026,0   

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

819 01 04 81 0 00 78791 200             99,9   

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

819 01 04 81 0 00 78791 240             99,9   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

819 01 04 81 0 00 80010       45 107,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 04 81 0 00 80010 100      39 294,5   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 04 81 0 00 80010 120      39 294,5   

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

819 01 04 81 0 00 80010 200        5 507,0   

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

819 01 04 81 0 00 80010 240        5 507,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 81 0 00 80010 800           305,6   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 01 04 81 0 00 80010 850           305,6   

Судебная система 819 01 05                   9,6   
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 05 81 0 00 00000               9,6   

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

819 01 05 81 0 00 51200               9,6   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 05 81 0 00 51200 200              9,6   

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

819 01 05 81 0 00 51200 240              9,6   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

819 01 06                927,3   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 06 81 0 00 00000            927,3   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

819 01 06 81 0 00 80010            927,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 06 81 0 00 80010 100           927,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 06 81 0 00 80010 120           927,3   

Другие общегосударственные 
вопросы

819 01 13             2 558,6   

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика преступности на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

819 01 13 01 0 00 00000              10,0   

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

819 01 13 01 1 00 00000              10,0   

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, 
профилактика терроризма и 
экстремизма

819 01 13 01 1 00 80510              10,0   

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

819 01 13 01 1 00 80510 200             10,0   

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

819 01 13 01 1 00 80510 240             10,0   

Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 01 13 04 0 00 00000            150,0   

Мероприятия по обеспечению 
сохранности документов архивного 
фонда

819 01 13 04 0 00 80410            150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

819 01 13 04 0 00 80410 200           150,0   
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нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 01 13 04 0 00 80410 240           150,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 09 0 00 00000         1 729,9   

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 13 09 1 00 00000              30,0   

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, иных 
общественных организаций

819 01 13 09 1 00 80460              30,0   

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

819 01 13 09 1 00 80460 200             30,0   

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

819 01 13 09 1 00 80460 240             30,0   

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном 
образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 13 09 2 00 00000            130,0   

Реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

819 01 13 09 2 00 S8410              40,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 01 13 09 2 00 S8410 600             40,0   

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

819 01 13 09 2 00 S8410 630             40,0   

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, иных 
общественных организаций

819 01 13 09 2 00 80460              40,0   

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

819 01 13 09 2 00 80460 200             40,0   

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

819 01 13 09 2 00 80460 240             40,0   

Проведение торжественных 
мероприятий

819 01 13 09 2 00 80550              50,0   

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

819 01 13 09 2 00 80550 200             50,0   

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

819 01 13 09 2 00 80550 240             50,0   

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 

819 01 13 09 3 00 00000              82,9   
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администрации муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"
Мероприятия направленные на 
профессиональное развитие 
муниципальных служащих

819 01 13 09 3 00 81400              82,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 01 13 09 3 00 81400 100             82,9   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 01 13 09 3 00 81400 120             82,9   

Подпрограмма "Развитие и привлечение 
кадрового потенциала для сферы 
здравоохранения на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 01 13 09 4 00 00000              72,0   

Мероприятия, направленные на 
привлечение кадрового потенциала в 
сфере здравоохранения

819 01 13 09 4 00 86050              72,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 01 13 09 4 00 86050 300             72,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 01 13 09 4 00 86050 320             72,0   

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной информационной 
системы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 01 13 09 5 00 00000         1 415,0   

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение
их функций

819 01 13 09 5 00 80010         1 415,0   

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

819 01 13 09 5 00 80010 200        1 415,0   

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

819 01 13 09 5 00 80010 240        1 415,0   

Резервные фонды 819 01 13 82 0 00 00000               1,0   
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 01 13 82 0 00 81200               1,0   

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

819 01 13 82 0 00 81200 200              1,0   

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

819 01 13 82 0 00 81200 240              1,0   

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

819 01 13 84 0 00 00000            667,7   

Управление муниципальной 
собственностью

819 01 13 84 1 00 00000            150,0   

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 

819 01 13 84 1 00 81220            150,0   
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муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 01 13 84 1 00 81220 200           150,0   

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

819 01 13 84 1 00 81220 240           150,0   

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 00000            517,7   

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

819 01 13 84 9 00 80030            417,7   

Иные бюджетные ассигнования 819 01 13 84 9 00 80030 800           417,7   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 01 13 84 9 00 80030 850           417,7   

Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

819 01 13 84 9 00 81410            100,0   

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

819 01 13 84 9 00 81410 200           100,0   

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

819 01 13 84 9 00 81410 240           100,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

819 03                   22,9   

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10                  22,9   
Мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

819 03 10 84 9 00 81410              22,9   

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

819 03 10 84 9 00 81410 200             22,9   

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

819 03 10 84 9 00 81410 240             22,9   

Национальная экономика 819 04            12 499,6   
Сельское хозяйство и рыболовство 819 04 05                  30,0   
Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 04 05 13 0 00 00000              30,0   

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

819 04 05 13 0 00 82010              30,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 200             30,0   

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

819 04 05 13 0 00 82010 240             30,0   

Транспорт 819 04 08             1 000,0   
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
производственной сфере

819 04 08 87 0 00 00000         1 000,0   

Расходы в области транспорта 819 04 08 87 1 00 00000         1 000,0   
Возмещение убытков перевозчикам, 
осуществляющим перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального 
образования «Каргопольский 

819 04 08 87 1 00 82220         1 000,0   
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муниципальный район»
Иные бюджетные ассигнования 819 04 08 87 1 00 82220 800        1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

819 04 08 87 1 00 82220 810        1 000,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

819 04 09           10 882,9   

Муниципальная программа "Ремонт, 
содержание дорожной сети и 
строительство объектов дорожной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 04 09 02 0 00 00000       10 882,9   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

819 04 09 02 0 00 80140            393,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 04 09 02 0 00 80140 100           280,0   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 04 09 02 0 00 80140 110           280,0   

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

819 04 09 02 0 00 80140 200             12,2   

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

819 04 09 02 0 00 80140 240             12,2   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 09 02 0 00 80140 800           100,8   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 04 09 02 0 00 80140 850           100,8   

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

819 04 09 02 0 00 82310         9 159,7   

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

819 04 09 02 0 00 82310 200        9 159,7   

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

819 04 09 02 0 00 82310 240        9 159,7   

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

819 04 09 02 0 00 82320            980,2   

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

819 04 09 02 0 00 82320 200           980,2   

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

819 04 09 02 0 00 82320 240           980,2   

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета 
муниципального образования 
«Павловское»

819 04 09 02 0 00 89900            350,0   

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

819 04 09 02 0 00 89900 200           350,0   

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

819 04 09 02 0 00 89900 240           350,0   
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

819 04 12                586,7   

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

819 04 12 10 0 00 00000            236,7   

Подпрограмма "Развитие сферы 
туризма"

819 04 12 10 2 00 00000            236,7   

Мероприятия по развитию внутреннего 
и въездного туризма

819 04 12 10 2 00 80450            236,7   

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

819 04 12 10 2 00 80450 200           150,0   

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

819 04 12 10 2 00 80450 240           150,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 04 12 10 2 00 80450 800             86,7   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 04 12 10 2 00 80450 850             86,7   

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

819 04 12 84 0 00 00000            350,0   

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

819 04 12 84 2 00 00000            350,0   

Обеспечение проведения кадастровых 
работ в отношении земельных участков

819 04 12 84 2 00 82560            350,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 200           350,0   

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

819 04 12 84 2 00 82560 240           350,0   

          
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05              4 735,7   
Жилищное хозяйство 819 05 01             3 373,1   
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

819 05 01 84 0 00 00000         3 373,1   

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 01 84 1 00 00000         3 373,1   

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

819 05 01 84 1 00 81220            150,0   

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

819 05 01 84 1 00 81220 200           150,0   

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

819 05 01 84 1 00 81220 240           150,0   

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и ремонту 
муниципального жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83010         1 300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 200        1 300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83010 240        1 300,0   

Расходы на содержание муниципального
жилищного фонда

819 05 01 84 1 00 83040            300,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 05 01 84 1 00 83040 200           300,0   

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

819 05 01 84 1 00 83040 240           300,0   

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

819 05 01 84 1 00 83050         1 623,1   

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

819 05 01 84 1 00 83050 200        1 623,1   

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

819 05 01 84 1 00 83050 240        1 623,1   

Коммунальное хозяйство 819 05 02             1 135,9   
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2010-2020 годы"

819 05 02 07 0 00 00000            700,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230            700,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 200           700,0   

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

819 05 02 07 0 00 83230 240           700,0   

Муниципальная программа 
"Строительство объектов на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 05 02 12 0 00 00000              85,9   

Строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 
(канализационные очистные сооружения
на 700 куб.м. в сутки и главный 
коллектор в г. Каргополе)

819 05 02 12 0 00 80301              85,9   

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

819 05 02 12 0 00 80301 200             85,9   

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

819 05 02 12 0 00 80301 240             85,9   

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

819 05 02 84 0 00 00000            350,0   

Управление муниципальной 
собственностью

819 05 02 84 1 00 00000            350,0   

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

819 05 02 84 1 00 81220            150,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 200           150,0   

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

819 05 02 84 1 00 81220 240           150,0   

Разработка и актуализация схем 819 05 02 84 1 00 83220            200,0   

38



01 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 4(60)

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

819 05 02 84 1 00 83220 200           200,0   

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

819 05 02 84 1 00 83220 240           200,0   

Благоустройство 819 05 03                226,7   
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 05 03 86 0 00 00000            226,7   

Расходы в области благоустройства 819 05 03 86 1 00 00000            226,7   
Мероприятия по улучшению 
экологической обстановки

819 05 03 86 1 00 80710            196,7   

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

819 05 03 86 1 00 80710 200           196,7   

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

819 05 03 86 1 00 80710 240           196,7   

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

819 05 03 86 1 00 83440              30,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 200             30,0   

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

819 05 03 86 1 00 83440 240             30,0   

          
Образование 819 07            16 322,8   
Дополнительное образование детей 819 07 03           16 217,8   
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 07 03 05 0 00 00000       16 197,8   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей на территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 
годы"

819 07 03 05 1 00 00000       16 197,8   

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного 
образования,оказывающих услуги в 
сфере образования и искусства

819 07 03 05 1 00 80132       16 197,8   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 05 1 00 80132 600      16 197,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 05 1 00 80132 610      16 197,8   
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

819 07 03 10 0 00 00000              20,0   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 07 03 10 1 00 00000              20,0   

Поддержка отрасли культуры 819 07 03 10 1 00 L5190              20,0   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

819 07 03 10 1 00 L5190 600             20,0   
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Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 03 10 1 00 L5190 610             20,0   
Молодежная политика и оздоровление
детей

819 07 07                105,0   

Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 07 07 11 0 00 00000            105,0   

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" 
на 2017-2020 годы"

819 07 07 11 1 00 00000            105,0   

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и молодежной 
политики

819 07 07 11 1 00 80420            105,0   

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

819 07 07 11 1 00 80420 200           105,0   

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

819 07 07 11 1 00 80420 240           105,0   

          
Культура, кинематография 819 08            35 076,2   
Культура 819 08 01           35 076,2   
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"

819 08 01 10 0 00 00000       21 904,8   

Подпрограмма "Развитие сферы 
культуры"

819 08 01 10 1 00 00000       21 904,8   

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения

819 08 01 10 1 00 80110       21 614,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 08 01 10 1 00 80110 100      19 610,0   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 08 01 10 1 00 80110 110      19 610,0   

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

819 08 01 10 1 00 80110 200        1 994,8   

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

819 08 01 10 1 00 80110 240        1 994,8   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80110 800             10,0   
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 08 01 10 1 00 80110 850             10,0   

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

819 08 01 10 1 00 80400            240,0   

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

819 08 01 10 1 00 80400 200           180,0   

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

819 08 01 10 1 00 80400 240           180,0   

Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 10 1 00 80400 800             60,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

819 08 01 10 1 00 80400 810             60,0   
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индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам
Поддержка отрасли культуры 819 08 01 10 1 00 L5190              50,0   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

819 08 01 10 1 00 L5190 200             50,0   

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

819 08 01 10 1 00 L5190 240             50,0   

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 08 01 86 0 00 00000       13 171,4   

Расходы в области культуры 819 08 01 86 2 00 00000       13 171,4   
Проведение противоаварийных 
мероприятий на объекте культурного 
наследия (памятнике истории и 
культуры) регионального значения 
«Мост на реке Тихманьге» 

819 08 01 86 2 00 85300       13 171,4   

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

819 08 01 86 2 00 85300 200      13 171,4   

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

819 08 01 86 2 00 85300 240      13 171,4   

          
Социальная политика 819 10            10 866,3   
Пенсионное обеспечение 819 10 01                510,0   
Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"

819 10 01 09 0 00 00000            510,0   

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 10 01 09 3 00 00000            510,0   

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

819 10 01 09 3 00 86010            510,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 01 09 3 00 86010 300           510,0   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 01 09 3 00 86010 320           510,0   

Социальное обеспечение населения 819 10 03             1 844,6   
Муниципальная программа "Устойчивое
развитие сельских территорий 
Каргопольского муниципального района
на 2014-2020 годы"

819 10 03 06 0 00 00000            720,0   

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

819 10 03 06 0 00 L5670            720,0   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 03 06 0 00 L5670 400           720,0   

Бюджетные инвестиции 819 10 03 06 0 00 L5670 410           720,0   

Муниципальная программа "Развитие 
местного самоуправления на территории
муниципального образования 

819 10 03 09 0 00 00000              80,0   
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"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 
годы"

819 10 03 09 3 00 00000              80,0   

Обеспечение мер социальной поддержки
в соответствии с решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
(в части исполнения публичных 
нормативных обязательств)

819 10 03 09 3 00 86030              80,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 09 3 00 86030 300             80,0   

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

819 10 03 09 3 00 86030 330             80,0   

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2016-2019 
годы"

819 10 03 14 0 00 00000            210,0   

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

819 10 03 14 0 00 L4970            210,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 14 0 00 L4970 300           210,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

819 10 03 14 0 00 L4970 320           210,0   

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере

819 10 03 86 0 00 00000            834,6   

Расходы в области социальной политики 819 10 03 86 3 00 00000            834,6   
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

819 10 03 86 3 00 78910            189,2   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 86 3 00 78910 300           189,2   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 03 86 3 00 78910 320           189,2   

Оказание финансовой поддержки 
гражданам в целях осуществления 
индивидуального жилищного 
строительства

819 10 03 86 3 00 86020            645,4   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 86 3 00 86020 300           645,4   

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

819 10 03 86 3 00 86020 320           645,4   

Охрана семьи и детства 819 10 04             5 887,0   
Муниципальная программа 819 10 04 01 0 00 00000              12,5   
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"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика преступности на 
территории муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 
годы"
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2019-2023 годы"

819 10 04 01 2 00 00000              12,5   

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, 
профилактика терроризма и 
экстремизма

819 10 04 01 2 00 80510              12,5   

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

819 10 04 01 2 00 80510 200             12,5   

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

819 10 04 01 2 00 80510 240             12,5   

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 10 04 05 0 00 00000         5 874,5   

Подпрограмма "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 2017-2020 
годы"

819 10 04 05 3 00 00000         5 874,5   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма 
специализированных жилых помещений
(областной бюджет)

819 10 04 05 3 00 78770         3 851,9   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 04 05 3 00 78770 400        3 851,9   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 78770 410        3 851,9   
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма 
специализированных жилых помещений

819 10 04 05 3 00 R0820         2 022,6   

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

819 10 04 05 3 00 R0820 400        2 022,6   

Бюджетные инвестиции 819 10 04 05 3 00 R0820 410        2 022,6   

Другие вопросы в области социальной
политики

819 10 06             2 624,7   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

819 10 06 81 0 00 00000         2 624,7   

Осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждений

819 10 06 81 0 00 78730              91,3   
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профессиональным опекунам
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 06 81 0 00 78730 300             91,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных
нормативных социальных выплат

819 10 06 81 0 00 78730 320             91,3   

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

819 10 06 81 0 00 78792         2 533,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами

819 10 06 81 0 00 78792 100        2 002,0   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

819 10 06 81 0 00 78792 120        2 002,0   

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

819 10 06 81 0 00 78792 200           531,4   

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

819 10 06 81 0 00 78792 240           531,4   

          
Физическая культура и спорт 819 11                 170,0   
Массовый спорт 819 11 02                170,0   
Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" 
на 2017-2020 годы"

819 11 02 11 0 00 00000            170,0   

Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 
2017-2020 годы"

819 11 02 11 2 00 00000            170,0   

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

819 11 02 11 2 00 80430            170,0   

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

819 11 02 11 2 00 80430 200           170,0   

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

819 11 02 11 2 00 80430 240           170,0   

          
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

819 13              1 365,0   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

819 13 01             1 365,0   

Непрограммные расходы в области 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом

819 13 01 85 0 00 00000         1 365,0   

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210         1 365,0   
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

819 13 01 85 0 00 81210 700        1 365,0   

Обслуживание муниципального долга 819 13 01 85 0 00 81210 730        1 365,0   
          
Всего             710 915,8   
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Приложение № 6
                         к решению Собрания депутатов МО

                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   

                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                                                                              Приложение № 8
      к решению Собрания депутатов

      МО «Каргопольский муниципальный
    район» «Об утверждении бюджета

    МО «Каргопольский муниципальный
      район» на 2019 год»

      от 21 декабря  2018 года  № 94

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО "Каргопольский
муниципальный район" и непрограммных направлений деятельности на 2019 год

Наименование Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Утверж
дено,

тыс.руб
лей

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3  4
I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ МО 
"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН"

      
         562 
205,7   

        
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
преступности на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2019-2023 годы"

01 0 00 00000                  622,5

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 годы"

01 1 00 00000                  610,0

 Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных организаций

01 1 00 S6720                  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

01 1 00 S6720 600                 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 S6720 610                 600,0
Мероприятия по профилактике преступлений и 
иных правонарушений, профилактика терроризма и
экстремизма

01 1 00 80510                    10,0

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

01 1 00 80510 200                   10,0

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

01 1 00 80510 240                   10,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2019-
2023 годы"

01 2 00 00000                    12,5

Мероприятия по профилактике преступлений и 
иных правонарушений, профилактика терроризма и
экстремизма

01 2 00 80510                    12,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80510 200                   12,5

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

01 2 00 80510 240                   12,5

        
Муниципальная программа "Ремонт, 
содержание дорожной сети и строительство 
объектов дорожной инфраструктуры на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 
2017-2020 годы"

02 0 00 00000             21 218,4

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области)

02 0 00 7812Д               1 673,5

Межбюджетные трансферты 02 0 00 7812Д 500              1 673,5
Субсидии 02 0 00 7812Д 520              1 673,5
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

02 0 00 80140                  393,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 0 00 80140 100                 280,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

02 0 00 80140 110                 280,0

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

02 0 00 80140 200                   12,2

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

02 0 00 80140 240                   12,2

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80140 800                 100,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 80140 850                 100,8
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 0 00 82310               9 159,7

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

02 0 00 82310 200              9 159,7

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

02 0 00 82310 240              9 159,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 0 00 82320                  980,2

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

02 0 00 82320 200                 980,2

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

02 0 00 82320 240                 980,2

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 

02 0 00 82350               7 212,0
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(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район")
Межбюджетные трансферты 02 0 00 82350 500              7 212,0
Субсидии 02 0 00 82350 520              7 212,0
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
бюджета муниципального образования 
«Павловское»

02 0 00 89900                  350,0

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

02 0 00 89900 200                 350,0

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

02 0 00 89900 240                 350,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальных районах и 
городских округах Архангельской области

02 0 00 S8750               1 450,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 S8750 800              1 450,0
Резервные средства 02 0 00 S8750 870              1 450,0
        
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан на территории  
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

03 0 00 00000               2 542,6

Подпрограмма "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

03 2 00 00000               2 542,6

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

03 2 00 78320               2 242,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

03 2 00 78320 600              2 242,6

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 78320 610              2 242,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей (местный бюджет)

03 2 00 88320                  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

03 2 00 88320 600                 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 88320 610                 300,0
        
Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2020 годы"

04 0 00 00000                  150,0

Мероприятия по обеспечению сохранности 
документов архивного фонда

04 0 00 80410                  150,0

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

04 0 00 80410 200                 150,0

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

04 0 00 80410 240                 150,0

        
Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2020 годы"

05 0 00 00000   
         457 
444,1   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования "Каргопольский 

05 1 00 00000   
         448 
540,1   
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муниципальный район" на 2017-2020 годы"
Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

05 1 00 78240                     0,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 78240 600                    0,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78240 610                    0,8 
Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки детей

05 1 00 S8170                  650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 S8170 600                 650,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8170 610                 650,0
Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

05 1 00 S8240                    80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 S8240 600                   80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8240 610                   80,0
Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате

05 1 00 S8330                    75,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 S8330 600                   75,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S8330 610                   75,1
Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

05 1 00 78390               9 269,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 78390 600              9 269,2

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78390 610              9 269,2

Реализация образовательных программ 05 1 00 78620   
         249 
350,7   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 78620 600  
         249 
350,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78620 610  
         249 
350,7   

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

05 1 00 78650               8 007,5
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 78650 600              8 007,5

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 78650 610              8 007,5
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
дошкольного и общего образования

05 1 00 80100   
         144 
813,4   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 80100 600  
         144 
813,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80100 610  
         144 
813,4   

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования,оказывающих услуги
в сфере образования

05 1 00 80131             20 095,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 80131 600            20 095,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80131 610            20 095,6
Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования,оказывающих услуги
в сфере образования и искусства

05 1 00 80132             16 197,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 1 00 80132 600            16 197,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 80132 610            16 197,8
Подпрограмма "Развитие воспитательной 
деятельности в образовательных организациях на 
2017-2020 годы"

05 2 00 00000                  250,0

Мероприятия в области образования 05 2 00 80440                  250,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 2 00 80440 600                 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 2 00 80440 610                 250,0
Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание 
и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 
годы"

05 3 00 00000               5 874,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (областной
бюджет)

05 3 00 78770               3 851,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 00 78770 400              3 851,9

Бюджетные инвестиции 05 3 00 78770 410              3 851,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

05 3 00 R0820               2 022,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 00 R0820 400              2 022,6

Бюджетные инвестиции 05 3 00 R0820 410              2 022,6
Подпрограмма "Капитальный ремонт 
образовательных организаций на 2017-2020 годы"

05 4 00 00000                  150,0

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

05 4 00 S8260                  150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 4 00 S8260 600                 150,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 00 S8260 610                 150,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
образовательных организациях на 2017-2020 годы"

05 5 00 00000               2 629,5

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности

05 5 00 80520               2 629,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 5 00 80520 600              2 629,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 5 00 80520 610              2 629,5
        

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Каргопольского 
муниципального района на 2014-2020 годы"

06 0 00 00000                  770,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

06 0 00 L5670                  770,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 0 00 L5670 400                 720,0

Бюджетные инвестиции 06 0 00 L5670 410                 720,0
Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 L5670 800                   50,0
Резервные средства 06 0 00 L5670 870                   50,0
        
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2010-2020 годы"

07 0 00 00000                  700,0

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

07 0 00 83230                  700,0

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

07 0 00 83230 200                 700,0

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

07 0 00 83230 240                 700,0

        
Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000                    25,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

08 0 00 78700                    25,0

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

08 0 00 78700 200                   25,0

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

08 0 00 78700 240                   25,0

        
Муниципальная программа "Развитие местного 
самоуправления на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2021 годы"

09 0 00 00000               4 436,8

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

09 1 00 00000               1 310,4

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, 
иных общественных организаций

09 1 00 80460                    30,0

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

09 1 00 80460 200                   30,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 00 80460 240                   30,0

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

09 1 00 S8420               1 280,4

Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 S8420 800              1 280,4
Резервные средства 09 1 00 S8420 870              1 280,4
Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2021 годы"

09 2 00 00000                  130,0

Реализация муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

09 2 00 S8410                    40,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

09 2 00 S8410 600                   40,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

09 2 00 S8410 630                   40,0

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, 
иных общественных организаций

09 2 00 80460                    40,0

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

09 2 00 80460 200                   40,0

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

09 2 00 80460 240                   40,0

Проведение торжественных мероприятий 09 2 00 80550                    50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 80550 200                   50,0

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

09 2 00 80550 240                   50,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

09 3 00 00000                  672,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 09 3 00 86010                  510,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 3 00 86010 300                 510,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

09 3 00 86010 320                 510,0

Обеспечение мер социальной поддержки в 
соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" от 24.04.2013 № 180 "Об 
утверждении Положения о Почетном гражданине 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" (в части исполнения 
публичных нормативных обязательств)

09 3 00 86030                    80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 3 00 86030 300                   80,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

09 3 00 86030 330                   80,0

Мероприятия направленные на профессиональное 
развитие муниципальных служащих

09 3 00 81400                    82,9

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

09 3 00 81400 200                   82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 09 3 00 81400 240                   82,9
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма "Развитие и привлечение кадрового 
потенциала для сферы здравоохранения на 
территории муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

09 4 00 00000                    72,0

Мероприятия, направленные на привлечение 
кадрового потенциала в сфере здравоохранения

09 4 00 86050                    72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 4 00 86050 300                   72,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

09 4 00 86050 320                   72,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
информационной системы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

09 5 00 00000               1 970,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

09 5 00 80010               1 970,0

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

09 5 00 80010 200              1 970,0

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

09 5 00 80010 240              1 970,0

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании 
"Каргопольский муниципальный район" на 2017-
2021 годы"

09 6 00 00000                  281,5

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда

09 6 00 78710                  281,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 6 00 78710 100                 246,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

09 6 00 78710 120                 246,5

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

09 6 00 78710 200                   35,0

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

09 6 00 78710 240                   35,0

        
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры и туризма на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2019-2023 годы"

10 0 00 00000             22 271,5

Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 10 1 00 00000             22 034,8
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
библиотечного обслуживания населения

10 1 00 80110             21 614,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 00 80110 100            19 610,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 1 00 80110 110            19 610,0

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

10 1 00 80110 200              1 994,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 10 1 00 80110 240              1 994,8
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80110 800                   10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 80110 850                   10,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 10 1 00 80400                  240,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 80400 200                 180,0

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

10 1 00 80400 240                 180,0

Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 80400 800                   60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 1 00 80400 810                   60,0

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

10 1 00 L4670                  110,0

Межбюджетные трансферты 10 1 00 L4670 500                 110,0
Субсидии 10 1 00 L4670 520                 110,0
Поддержка отрасли культуры 10 1 00 L5190                    70,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 L5190 200                   50,0

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

10 1 00 L5190 240                   50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

10 1 00 L5190 600                   20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L5190 610                   20,0
Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 10 2 00 00000                  236,7
Мероприятия по развитию внутреннего и въездного
туризма

10 2 00 80450                  236,7

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

10 2 00 80450 200                 150,0

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

10 2 00 80450 240                 150,0

Иные бюджетные ассигнования 10 2 00 80450 800                   86,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 00 80450 850                   86,7
        
Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики и развитие массового 
спорта на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2020 годы"

11 0 00 00000               1 100,0

Подпрограмма "Молодежь Каргополья" на 2017-
2020 годы"

11 1 00 00000                  130,0

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и молодежной политики

11 1 00 80420                  105,0

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

11 1 00 80420 200                 105,0

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

11 1 00 80420 240                 105,0

Организация временной занятости подростков на 
территории Каргопольского района

11 1 00 84020                    25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 1 00 84020 100                       -  
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11 1 00 84020 600                   25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 84020 610                   25,0
Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-2020 
годы"

11 2 00 00000                  970,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

11 2 00 80430                  170,0

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

11 2 00 80430 200                 170,0

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

11 2 00 80430 240                 170,0

Мероприятия  по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

11 2 00 S6720                  800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11 2 00 S6720 600                 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 S6720 610                 800,0
        
Муниципальная программа "Строительство 
объектов на территории муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район" на 2017-2020 годы"

12 0 00 00000                    85,9

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности (канализационные очистные 
сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный 
коллектор в г. Каргополе)

12 0 00 80301                    85,9

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

12 0 00 80301 200                   85,9

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

12 0 00 80301 240                   85,9

        
Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2017-2020 годы"

13 0 00 00000                    30,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

13 0 00 82010                    30,0

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

13 0 00 82010 200                   30,0

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

13 0 00 82010 240                   30,0

        
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" на 2016-2019 годы"

14 0 00 00000                  210,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

14 0 00 L4970                  210,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

14 0 00 L4970 300                 210,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

14 0 00 L4970 320                 210,0

        
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»

15 0 00 00000             50 598,9
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Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в целях реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

15 0 00 83110             50 000,0

Межбюджетные трансферты 15 0 00 83110 500            50 000,0
Дотации 15 0 00 83110 510            50 000,0
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

15 0 00 L5550                  498,9

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 L5550 800                 498,9
Резервные средства 15 0 00 L5550 870                 498,9
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды (областной, местный бюджет)

15 0 00 S3670                  100,0

Межбюджетные трансферты 15 0 00 S3670 500                 100,0
Субсидии 15 0 00 S3670 520                 100,0
        

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      
         148 
710,1   

        
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Каргопольский муниципальный район"

81 0 00 00000             68 785,6

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

81 0 00 51200                     9,6 

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

81 0 00 51200 200                    9,6 

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

81 0 00 51200 240                    9,6 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

81 0 00 78680                    75,0

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

81 0 00 78680 200                   75,0

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

81 0 00 78680 240                   75,0

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

81 0 00 78690                     5,0 

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

81 0 00 78690 200                    5,0 

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

81 0 00 78690 240                    5,0 

Осуществление государственных полномочий по 
выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам

81 0 00 78730                    91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 0 00 78730 300                   91,3
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

81 0 00 78730 320                   91,3

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их правОсуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

81 0 00 78791               1 125,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 0 00 78791 100              1 026,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 78791 120              1 026,0

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

81 0 00 78791 200                   99,9

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

81 0 00 78791 240                   99,9

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

81 0 00 78792               2 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 0 00 78792 100              2 002,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 78792 120              2 002,0

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

81 0 00 78792 200                 531,4

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

81 0 00 78792 240                 531,4

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

81 0 00 80010             64 945,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 0 00 80010 100            57 754,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 80010 120            57 754,0

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

81 0 00 80010 200              6 848,8

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

81 0 00 80010 240              6 848,8

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 80010 800                 342,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 80010 850                 342,6
        
Резервные фонды 82 0 00 00000               6 245,5
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

82 0 00 71400               4 745,5

Межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 500              4 745,5
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 71400 540              4 745,5
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Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Каргопольский муниципальный 
район"

82 0 00 81200               1 500,0

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

82 0 00 81200 200                    1,0 

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

82 0 00 81200 240                    1,0 

Межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 500                   65,0
Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 81200 540                   65,0
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 81200 800              1 434,0
Резервные средства 82 0 00 81200 870              1 434,0
        
Непрограммные расходы в области земельно-
имущественных отношений и других 
общегосударственных вопросов

84 0 00 00000               4 763,7

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000               3 873,1
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

84 1 00 81220                  450,0

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

84 1 00 81220 200                 450,0

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

84 1 00 81220 240                 450,0

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83010               1 300,0

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

84 1 00 83010 200              1 300,0

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

84 1 00 83010 240              1 300,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83040                  300,0

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

84 1 00 83040 200                 300,0

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

84 1 00 83040 240                 300,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

84 1 00 83050               1 623,1

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

84 1 00 83050 200              1 623,1

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

84 1 00 83050 240              1 623,1

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

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

84 2 00 00000                  350,0

Обеспечение проведения кадастровых работ в 
отношении земельных участков

84 2 00 82560                  350,0

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

84 2 00 82560 200                 350,0

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

84 2 00 82560 240                 350,0
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нужд
Выполнение других обязательств муниципального 
образования

84 9 00 00000                  540,6

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования

84 9 00 80030                  417,7

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800                 417,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850                 417,7

Мероприятия по вопросам ГО, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

84 9 00 81410                  122,9

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

84 9 00 81410 200                 122,9

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

84 9 00 81410 240                 122,9

        
Непрограммные расходы в области управления 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом

85 0 00 00000             53 682,6

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

85 0 00 51180               1 545,1

Межбюджетные трансферты 85 0 00 51180 500              1 545,1
Субвенции 85 0 00 51180 530              1 545,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

85 0 00 78010               4 074,4

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78010 500              4 074,4
Дотации 85 0 00 78010 510              4 074,4
Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

85 0 00 78680                  312,5

Межбюджетные трансферты 85 0 00 78680 500                 312,5
Субвенции 85 0 00 78680 530                 312,5
Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210               1 365,0
Обслуживание государственного (муниципального)
долга

85 0 00 81210 700              1 365,0

Обслуживание муниципального долга 85 0 00 81210 730              1 365,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (местный бюджет)

85 0 00 88010                  500,0

Межбюджетные трансферты 85 0 00 88010 500                 500,0
Дотации 85 0 00 88010 510                 500,0
Софинансирование муниципальных расходов 85 0 00 88210             45 885,6
Межбюджетные трансферты 85 0 00 88210 500            45 885,6
Субсидии 85 0 00 88210 520            45 885,6
        
Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере

86 0 00 00000             14 232,7

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000                  226,7
Мероприятия по улучшению экологической 
обстановки

86 1 00 80710                  196,7

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

86 1 00 80710 200                 196,7

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

86 1 00 80710 240                 196,7

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

86 1 00 83440                    30,0

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

86 1 00 83440 200                   30,0

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

86 1 00 83440 240                   30,0
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Расходы в области культуры 86 2 00 00000             13 171,4
Проведение противоаварийных мероприятий на 
объекте культурного наследия (памятнике истории 
и культуры) регионального значения «Мост на реке
Тихманьге» 

86 2 00 85300             13 171,4

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

86 2 00 85300 200            13 171,4

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

86 2 00 85300 240            13 171,4

Расходы в области социальной политики 86 3 00 00000                  834,6
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

86 3 00 78910                  189,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 3 00 78910 300                 189,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

86 3 00 78910 320                 189,2

Оказание финансовой поддержки гражданам в 
целях осуществления индивидуального жилищного 
строительства

86 3 00 86020                  645,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 3 00 86020 300                 645,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

86 3 00 86020 320                 645,4

Непрограммные расходы муниципального 
образования в производственной сфере

87 0 00 00000               1 000,0

Расходы в области транспорта 87 1 00 00000               1 000,0
Возмещение убытков перевозчикам, 
осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»

87 1 00 82220               1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 00 82220 800              1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

87 1 00 82220 810              1 000,0

        

Всего       
         710 
915,8   

                                                                                                                                  Приложение № 7
             к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

               муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 
   Приложение № 9

                                                                                                                       к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный

                                                                                                                     район» «Об утверждении бюджета
                                                                                                                  МО «Каргопольский муниципальный     

                                                                                                                                 район» на 2019 год»
                                                                                                                       от 21  декабря 2018 года  № 94  

Размер муниципальных долговых обязательств  
муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный  район» по их видам 
на 1 января 2020 года (верхний предел)
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                                    Наименование
на 1 января 
2020 года

(тыс.рублей)
1               2

Муниципальный долг 8500,0

 том числе:

кредитные соглашения и договоры 8500,0

обязательства по муниципальным гарантиям 0,0

                                                                                                                               Приложение № 8
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                       Приложение № 10
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2019 год
                                  Перечень заимствований Объем,

тыс.рублей
1 2

Муниципальные заимствования, всего 0,0

в том числе:

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 0,0

Привлечение кредитов         10000,0

из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов 10000,0

Погашение кредитов 10000,0

из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных районов

10000,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0
     Привлечение кредитов 8500,0

     Погашение кредитов 8500,0

Приложение № 9
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении             

                бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2019 год»
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                               от        февраля 2019 года  № 

                                            Приложение № 21
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»

                                 от 21 декабря  2018 года  № 94

Методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на

софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных

дорожных фондов

1.  Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на  софинансирование
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов,
осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных  дорожных  фондов
поселений  (далее  –  субсидии)  предоставляются  в  соответствии  с  решением  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 29 октября
2013 года № 15 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  решение  от  29.10.2013  №  15)  в  целях
обеспечения  поддержания  эксплуатационного  состояния  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных
сооружений  на  них,  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  населенных  пунктов
поселений и проездов к ним.
2.  Объем  субсидии  бюджету  муниципального  образования  (поселения)  рассчитывается  по
формуле:
                                            Сi = Пi + ПДi - Аi, где
Сi – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования (поселения), тыс. рублей;
Пi  –  потребность  i-го  муниципального  образования  (поселения)  в  средствах  на
финансирование  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  осуществляемой  за  счет  бюджетных  ассигнований
муниципальных  дорожных фондов поселений,  тыс.  рублей.  Определяется  в  соответствии  с
утвержденными  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» правилами расчета размера бюджетных ассигнований на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
нормативами финансовых затрат;
ПДi  –  потребность  i-го  муниципального  образования  (поселения)  в  средствах  на
финансирование  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов,
осуществляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  муниципальных  дорожных  фондов
поселений, тыс. рублей;
Аi  – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования (поселения) акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые на  территории  Российской
Федерации,  который  рассчитан  исходя  из  прогнозируемого  объема  доходов
консолидированного  бюджета  Архангельской  области  от  акцизов  на  автомобильный  и
прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)
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карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории  Российской
Федерации, (3256648,0 тыс. рублей) и дифференцированного норматива отчислений указанных
доходов в бюджет i-го муниципального образования,  установленный областным законом об
областном бюджете.
ПДi = SДi х НДi, где
SДi  – площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов  населенных  пунктов  i-го  муниципального  образования  (поселения),  подлежащих
ремонту  в  текущем  году,  м2.  Определяется  на  основании  утвержденных  муниципальными
образованиями (поселениями) планов ремонта на 2019 год, согласованными с администрацией
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
НДi – норматив на ремонт 1 м2 дворовых территорий и проездов  к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов i-го муниципального образования (поселения),
тыс.рублей/м2.  Определяется  в  соответствии  с  утвержденными  администрацией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  нормативами
финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие решения представительного органа муниципального образования (поселения) (за
исключением решения о местном бюджете) о создании муниципального дорожного фонда;
б) наличие порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного  фонда,  установленного  решением  представительного  органа  муниципального
образования (поселения);
в) наличие соглашения между администрацией муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
(поселений) о предоставлении субсидий.

  Приложение № 10
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении                бюджета МО «Каргопольский

муниципальный
                                      район» на 2019 год»

                               от        февраля 2019 года  № 

                                            Приложение № 22
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»

                                 от 21 декабря  2018 года  № 94

Порядок предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на софинансирование

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных

дорожных фондов, в 2019 году

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  и  условия  предоставления  и  расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на софинансирование дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (далее – субсидии).
62



01 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 4(60)

2.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 29 октября 2013 года
№  15  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в целях обеспечения поддержания эксплуатационного
состояния  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  границах
населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них,  дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов поселений и проездов к ним.
3.  Субсидии  предоставляются  за  счет  средств  субсидии  на  софинансирование  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за счет
бюджетных  ассигнований  муниципальных  дорожных  фондов,  предоставляемой  бюджету
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» из областного бюджета,
а  также  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
4.  Предоставление  субсидий  осуществляется  Финансовым  управлением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район» (далее  – Финансовое
управление)  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств на основании заявок органов местного самоуправления поселений.
5.  Финансовое  управление  перечисляет  субсидии  в  порядке  межбюджетных  отношений  на
счет,  открытый  Управлению  Федерального  казначейства  Архангельской  области  для  учета
поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
Операции со средствами субсидий осуществляются в установленном правовым актом органов
местного самоуправления поселений порядке кассового обслуживания местного бюджета.
6.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  органом  местного  самоуправления  поселения,  которое  должно
содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии;
3)  согласие  органа  местного  самоуправления  поселения  на  осуществление  органами
финансового контроля муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
4)  порядок  возврата  средств  субсидии  в  случае  нарушения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии, а также условий соглашения.
7.  Главные  распорядители  (распорядители,  получатели)  бюджетных  средств,  на  которые
органами местного самоуправления поселений возлагаются функции по перечислению средств
субсидий  организациям,  осуществляющим  работы  по  проектированию,  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  капитальному  ремонту  и  ремонту  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных  пунктов,  а  также  иные  работы,  предусмотренные  порядками  формирования  и
использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов поселений,  для
перечисления средств субсидий представляют в органы, осуществляющие санкционирование
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств:
а) соглашения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
б) муниципальные  контракты  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  по  проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения,  капитальному  ремонту  и  ремонту  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов населенных пунктов;
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в) акты  сдачи-приемки  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  по  проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения,  капитальному  ремонту  и  ремонту  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов населенных пунктов.
8. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально не позднее 10-го числа месяца,
следующего  за  отчетным,  представляют  в  Финансовое  управление  отчет  о  расходовании
средств субсидий по форме, разработанной Финансовым управлением.
9.  Органы  местного  самоуправления  поселений  несут  ответственность  за  нецелевое
использование  субсидий  и  недостоверность  представляемых  в  соответствии  с  настоящим
Порядком документов.
9.  В  случае  выявления  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидий,
соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» в бесспорном порядке.

Приложение № 11
                         к решению Собрания депутатов МО

                     «Каргопольский муниципальный район»
                     «О внесении изменений в решение № 94
                        от 21.12.2018 года  «Об утверждении   

                              бюджета МО «Каргопольский 
                         муниципальный район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 
            

                                             Приложение № 13
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»

                                   от 21  декабря  2018 г.  № 94

              Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на
софинансирование муниципальных расходов, на 2019 год

Наименование муниципального образования (поселения) Сумма,
тыс.руб.

1 2
МО «Каргопольское» 42366,0

МО «Ошевенское» 1157,8

МО «Печниковское» 799,1

МО «Павловское» 694,1
МО «Приозерное» 390,8
МО «Ухотское» 477,8
ИТОГО: 45885,6

                Приложение № 12
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»
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                                  от     февраля 2019 года  № 

                                            Приложение № 23
                                                                                                                    к решению Собрания депутатов

         МО «Каргопольский муниципальный
              район»  «Об утверждении бюджета 
                                                                                                                МО «Каргопольский муниципальный 

                                                                                                                                 район» на 2019год»
                                                                                                                        от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение бюджетам муниципальных образований
 (поселений) дотаций в целях реализации проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на 2019 год

Наименование муниципального образования
(поселения)

Сумма,
тыс.рублей

1 2
МО «Каргопольское» 50000,0

ИТОГО: 50000,0

Приложение № 13
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                          Приложение № 24
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных
образований (поселений) за счет средств 

резервного фонда Правительства Архангельской области, на 2019 год

Наименование муниципального образования
(поселения)

Сумма,
тыс.рублей

1 2
МО «Каргопольское» 4745,5

ИТОГО: 4745,5

Приложение № 14
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2019 год»

                               от        февраля 2019 года  № 
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                                            Приложение № 25
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»

                                от 21 декабря  2018 года  № 94

Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов, на 2019 год

Наименование
муниципального образования

(поселения)

Всего
сумма,

тыс.руб.

в том числе:

за счет средств
областного бюджета

за счет средств
местного бюджета

1 2 3 4

МО «Каргопольское» 8 885,5 1 673,5 7 212,0

ИТОГО: 8 885,5 1 673,5 7 212,0

                Приложение № 15
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

              муниципальный район» «О внесении изменений в
             решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

   бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                         район» на 2019 год»

                                  от     февраля 2019 года  № 

                                          Приложение № 26
                                                                                                                к решению Собрания депутатов

     МО «Каргопольский муниципальный
         район»  «Об утверждении бюджета 

                                                                                                            МО «Каргопольский муниципальный 
                                                                                                                            район» на 2019год»

                                                                                                                  от 21 декабря 2018 года   № 94 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды, выделяемых в целях реализации проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на

2019 год
              тыс.рублей
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Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

местного
бюджета

1 2

МО «Каргопольское» 100,0 100,0

ИТОГО:
100,0

-
100,0

Приложение № 16
           к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский

             муниципальный район» «О внесении изменений в
           решение № 94 от 21.12.2018 года  «Об утверждении

  бюджета МО «Каргопольский муниципальный
                                      район» на 2019 год»

                               от        февраля 2019 года  № 

                                            Приложение № 27
                                 к решению Собрания депутатов 

                           МО «Каргопольский муниципальный
                             район» «Об утверждении бюджета

                           МО «Каргопольский муниципальный
                                           район» на 2019 год»

                                   от 21 декабря  2018 года  № 94

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей

 до 50 тысяч человек, на 2019 год
              тыс.рублей

Наименование муниципального
образования (поселения)

Всего

 в том числе
за счет
средств

федерального
и областного

бюджетов

за счет
средств

местного
бюджета

1 2

МО «Каргопольское» 110,0 110,0

ИТОГО:
110,0

-
110,0

Приложение № 17
                                     к решению Собрания депутатов 

                               МО «Каргопольский муниципальный
                           район» «О внесении изменений в решение

                             Собрания депутатов от 21.12.2018 № 94
                     «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский

                                 муниципальный район» на 2019 год»
                                        от      февраля 2019 года  № 
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                                                 Приложение № 28
                                     к решению Собрания депутатов 

                               МО «Каргопольский муниципальный
            район» «Об утверждении бюджета МО                 

           «Каргопольский муниципальный
                                              район» на 2019 год»

                                       от 21 декабря 2018 года  № 94

        
Порядок

предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам
 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Настоящий  Порядок  регламентирует  предоставление  из  бюджета  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

-  на  возмещение  убытков  перевозчикам,  осуществляющим  перевозки  пассажиров  и
багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Для  целей  настоящего  Порядка  под  субсидиями  муниципальным  учреждениям
понимаются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели.

1. Порядок
предоставления субсидий на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим

перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
1.1.  Субсидии  на  возмещение  убытков  перевозчикам,  осуществляющим  перевозки

пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – субсидии) предоставляются в
целях возмещения фактически понесенных затрат (убытков) перевозчиков, связанных с низкой
интенсивностью  пассажиропотока  по  маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  перевозчиками  понимаются  организации,
осуществляющие  регулярные  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным транспортом
между поселениями в границах муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».

1.3.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением  субсидий
осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.4.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  договора  между
администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
перевозчиками (далее – договор).

1.5.  Условия  и  порядок  предоставления  субсидий  устанавливается  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

1.6.  Предоставление  субсидий  осуществляется  администрацией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в соответствии со сводной бюджетной
росписью  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

1.7.  Перечисление  субсидий  осуществляется  платежными  документами  с  лицевого
счета администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
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открытого в Отделе № 12 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и
Ненецкого автономного округа, на расчетные счета перевозчиков – получателей субсидий.

1.8.  Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  включаемым  в  договор,
является  согласие  перевозчика  на  осуществление  администрацией  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  (или)  уполномоченными  органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и
порядка предоставления субсидий.

1.9.  В  случае  выявления  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении
субсидий,  соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  бесспорном  порядке  в  течение  10
рабочих дней со дня получения перевозчиком соответствующего требования.

При невозврате  бюджетных средств в установленный срок они подлежат взысканию
администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в
судебном порядке.

1.10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется администрацией
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  Финансовым
управлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  в  порядке,  установленном  администрацией  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  контрольно-счетной  комиссией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в порядке, установленном Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  и
Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012 № 127.

от 22 февраля 2019 года № 98
О  внесении  изменений  в  Положение  об  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования
«Каргопольское», на основании решения комиссии по защите информации в Архангельской
области»  от  28.11.2018  №2  и  в  целях  упорядочения  нормативных  правовых  актов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т :

1. Внести  следующие  изменения  в  Положение  об  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденное  решением
Собрания депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район» от 28 октября 2010 года № 64:

1.1. В  пунктах  1.3.,  2.1.  Положения  после  слов  «Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»»  дополнить  словами  «Уставом
муниципального образования «Каргопольское»».

1.2. Статью  2  «Компетенция  администрации»  дополнить  пунктом  2.2.  следующего
содержания:

«2.2.  Администрация  осуществляет  полномочия  по  обеспечению  защиты  информации,
составляющей государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа».
1.3.В пункте  4.3.  после слов ««Каргопольский муниципальный район»» дополнить  словами
«муниципальным Советом муниципального образования «Каргопольское»».
1.4. В статье 6 «Имущество и финансы администрации»:
1.4.1. Пункты 7.1., 7.2., 7.3. соответственно считать пунктами 6.1., 6.2., 6.3.
1.4.2. В пункте 6.3. после слов ««Каргопольский муниципальный район»» дополнить словами
«муниципального образования «Каргопольское»».
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2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               В.В. Перфильева

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

от 22 февраля 2019 года № 99
О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  от  28.04.2016  №  169  «Об
утверждении  перечня  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3, статьей 12.1 Закона Архангельской области от
03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», подпунктами 4 и 5 пункта
1 статьи 20 Закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных образований Архангельской  области  отдельными
государственными  полномочиями»,  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1.  Абзац  5  пункта  1  Перечня  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  уполномоченных
составлять  протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (при осуществлении органами
местного  самоуправления  муниципального  контроля),  утвержденного  решением  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.04.2016
№ 169 изложить в следующей редакции: 
«-  ведущий специалист  отдела  по  управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 
Н.В. Бубенщикову. 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               В.В. Перфильева

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

от 22 февраля 2019 года № 100
О  внесении  изменений  в  Положение  об  Управлении  образования  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2013г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный район»,  решением  Собрания
депутатов  шестого  созыва  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
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район»  от  21  декабря  2018  года  №  91,  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», р е ш а е т:
1.  Внести  изменения  в  Положение  об  Управлении  образования  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 28 апреля 2016 года № 168:
исключить  из  Положения  об  Управлении  образования  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  подпункт  2.10.  пункта  2  «Основные
задачи Управления» и подпункт 3.6 пункта 3 «Функции Управления», подпункт 4.1.4. пункта 4
«Права и ответственность Управления».
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  начальника  Управления
образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» Е.В. Королеву.

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

от 22 февраля 2019 года № 101
 Об  утверждении  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  «Каргопольский
муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:
 1. Утвердить 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  Каргопольского  района»  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 Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                 В.В.  Перфильева

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

Приложение
 к решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от « 22 »  февраля 2019 года № 101     

Перечень
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объектов муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», передаваемых из собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

№
п/п

Идентифика
ционный

код
предприятия

,
учреждения

в ОКПО

Коды признаков

Полное
наименова

ние
предприят

ия,
организаци

и,
имущества

Юридически
й адрес,

местонахож
дение

имущества

Укрупненн
ая

специализа
ция,

назначение
имущества

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

22.02.2019 руб.

Среднесписо
чная

численность
персонала по

состоянию
на 22.02.2019

Министерс
тво

(ведомство
,

группиров
ка) в

ОКОГУ

Территори
я в ОКОГУ

Вид
деятельнос

ти в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 11618101 75.11.31

сети
теплоснаб

жения
протяженн
остью 726

м

157 квартал 
г.

Каргополя,
Архангельск
ой области

Имуществ
о,

предназна
ченное для
теплоснаб

жения

2 04022335 32100 11618101 75.11.31

сети
канализаци

и
протяженн
остью 496

м

157 квартал 
г.

Каргополя,
Архангельск
ой области

Имуществ
о,

предназна
ченное для
водоотведе

ния
 

3 04022335 32100 11618101 75.11.31

Квартира,
 кадастров
ый номер
29:05:1301

13:164, 
41,9 кв.м

Архангельск
ая область,

Каргопольск
ий район, г.
Каргополь,

ул.
Ленинградск
ая, д. 27, кв.

9

Жилое
помещени

е
799 960,00

от 22 февраля 2019 года №102
О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»,  передаваемых  из  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»  в  собственность  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

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  «Каргопольский
муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Ошевенское»,  передаваемых  из  собственности  муниципального  образования
«Ошевенское» в собственность муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  в  отношении  земельного  участка  площадью  5375  кв.  м,  кадастровый  номер
29:05:060301:166 (п. 8 приложения).

2.  В  отношении  остальной  части  перечня  объектов  отказать  в  согласовании  
в связи с необходимостью исключения из перечня.
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3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                             В.В. Перфильева
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова

Приложение
 к решению Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от «22»  февраля 2019 года № 102     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ошевенское»,

передаваемых из собственности муниципального образования «Ошевенское» в
собственность муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

№
п/
п

Идентифи
кационны

й код
предприят

ия,
учрежден

ия в
ОКПО

Коды признаков

Полное
наименование
предприятия,
организации,
имущества

Юридиче
ский

адрес,
местонах
ождение

имуществ
а

Укрупнен
ная

специализ
ация,

назначени
е

имуществ
а

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

22.02.2019
руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

22.02.2019

Министе
рство

(ведомст
во,

группир
овка) в
ОКОГУ

Терри
тория

в
ОКОГ

У

Вид
деятельно

сти в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
11618
428

Жилой дом,
одноэтажный,
одноквартирн

ый,
деревянный,

1923 года
постройки

164132
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Гарь, д.

14

Муницип
альный

жилищны
й фонд

0

2
11618
428

Жилой дом,
одноэтажный,
одноквартирн

ый,
деревянный

164132
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Гарь, д.

46

Муницип
альный

жилищны
й фонд

0

 

3
11618
428

Жилой дом,
одноэтажный,
одноквартирн

ый,
деревянный

164132
Архангел

ьская
область,

Каргопол

Муницип
альный

жилищны
й фонд

0
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ьский
район, д.
Гарь, д. 4

4
11618
428

Жилой дом,
одноэтажный,
одноквартирн

ый,
деревянный,

1989 года
постройки

164132
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Погост

Наволочн
ый, д. 17 а

Муницип
альный

жилищны
й фонд

8451,46

5
11618
428

Жилое
помещение
(квартира №

2 в
одноэтажном,
четырехкварт

ирном,
деревянном
доме, 1974

года
постройки)

164147
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Воробьев
ская, д.
22, кв. 2

Муницип
альный

жилищны
й фонд

3131,33

6
11618
428

Жилое
помещение
(квартира №

3 в
одноэтажном,
четырехкварт

ирном,
деревянном
доме, 1974

года
постройки)

164147
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Воробьев
ская, д.
22, кв. 3

Муницип
альный

жилищны
й фонд

3131,33

7
11618
428

Жилое
помещение
(квартира №

4 в
одноэтажном,
четырехкварт

ирном,
деревянном
доме, 1974

года
постройки)

164147
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский

район, д.
Воробьев
ская, д.
22, кв. 4

Муницип
альный

жилищны
й фонд

3131,33

8
11618
428

Земельный
участок,

площадью
5375 кв. м,

кадастровый
номер

29:05:060301:
166

164132
Архангел

ьская
область,

Каргопол
ьский
район,

МО
«Ошевенс

кое», в
450

метрах на
северо-
запад от

дома№ 56
в д. Низ

Для
размещен

ия
площадки
для сбора

и
захоронен

ия
твердых
бытовых
отходов

Кадастровая
стоимость
525728,75
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от 22 февраля 2019 года № 103
Об  утверждении  отчета  о  результатах  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Положением  о  порядке  приватизации
муниципального имущества в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный
район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от  25 октября  2016 г. № 181, Собрание депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» 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 Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                 В.В. Перфильева

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

Приложение
к решению сессии Собрания

депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от 22 февраля 2019 года № 103
Отчет 

о результатах приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год
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Результаты приватизации муниципального имущества 
в соответствии с прогнозным планом за 2017 год (в отношении имущества, не включенного  в

прогнозный план приватизации на 2018 год)
п/п Наименование и

характеристика объекта
недвижимости

Местонахождение 
Результат приватизации

1 Здание Лукинской 
начальной 
общеобразовательной 
школы с земельным 
участком

Архангельская
область, 

Каргопольский район,
д. Лукино, ул. 9 Мая, 

д. 13

Аукцион по продаже,
продажа посредством

публичного предложения
не состоялись. Имущество

реализовано путем
продажи без объявления

цены 22.01.2019 

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

от «18» февраля 2019 года № 143
О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории МО «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017
№ 1185  «Об  образовании  Комиссии  Правительства  Российской  Федерации  по  проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года», администрация муниципального образования

п/п Наименование и
характеристика

объекта
недвижимости

Местонахождение 
Результат

приватизации

1 Нежилое помещение Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83,
пом. 2, площадь 332,4 кв.м

Имущество 
планируется 
реализовать в 
2019 г.

2 Помещение № 15 – 
бокс на две 
автомашины в здании 
гаража

Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 48, 
корпус 5, площадью 142,6 кв. м

Имущество 
планируется 
реализовать в 
2019 г.

3 Здание Хотеновской 
основной 
общеобразовательной 
школы с земельным 
участком

Архангельская область,
Каргопольский муниципальный район, 
муниципальное образование 
«Ухотское», д. Ишуково, ул. 
Ишуковская, д. 21

Имущество 
планируется 
реализовать в 
2019 г.

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2018

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило в 2018 г. (тыс.
руб)

1916 870
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«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(приложение 1).
2. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения в 2020 году (приложение 2).
3. Опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
4.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  27  сентября  2018  года  №  699-ро  «О  создании
комиссии  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на
территории МО «Каргопольский муниципальный район».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1
 к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «18» февраля 2019 года № 143 

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории МО «Каргопольский муниципальный район»

Бубенщикова 
Наталья Владимировна

- глава  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,
председатель комиссии;

Крехалева 
Светлана Вячеславовна

- начальник  отдела  экономики  и  инвестиционной
деятельности  администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  заместитель
председателя комиссии;

Пятунина
Оксана Николаевна

- главный  специалист  отдела  организационной  работы
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Забалдина 
Екатерина Александровна.

- заместитель главы по социальным вопросам администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Бобряшова
Татьяна Сергеевна

- начальник  отдела  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Игнатовская 
Татьяна Александровна

- начальник  Финансового  управления  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Пронина 
Елена Петровна

- начальник  правового  отдела  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;
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Никулина 
Ольга Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;

Бобошин 
Евгений Владимирович

- начальник  отдела  информационных  технологий
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;

Рябов 
Алексей Александрович

- директор  ГАУ  АО  «Издательский  дом  «Каргопольский»  
(по согласованию);

Коршунова 
Елена Витальевна

- директор  ГКУ  АО  «Центр  занятости  населения
Каргопольского района» (по согласованию);

Богданов 
Владимир Александрович

- врио  начальника  ОП  «Каргопольский»,  подполковник
полиции (по согласованию);

Атконов
Виктор Михайлович

- начальник  Миграционный  пункт  ОП  по  Каргопольскому
району ОМВД России «Няндомский» (по согласованию);

Роева
Марина Львовна

- глава муниципального образования «Павловское»;

Горбунова
Наталья Александровна

- глава муниципального образования «Печниковское»;

Логвин 
Андрей Николаевич

- глава муниципального образования «Приозерное»;

Горбунова
Алена Валерьевна

- глава муниципального образования «Ухотское»;

Треханин 
Александр Викторович

- глава муниципального образования «Ошевенское».

Приложение 2
 к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «18» февраля 2019 года № 143
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1. Комиссия  по подготовке к  проведению Всероссийской переписи  населения  2020 года на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  является
совещательным  органом  при  главе  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  образованным  для  обеспечения  согласованных  действий
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  исполнительных
органов  государственной власти  Архангельской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  иных  органов,
общественных объединений, иных организаций и граждан в целях своевременного выполнения
комплекса мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020
года  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее – Всероссийская перепись).
2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
международными  договорами,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными
законами,  иными  нормативными  актами  Российской  Федерации,  Уставом  Архангельской
области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными
нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  иными  нормативными  правовыми
актами  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  настоящим
Положением.
3. К основным полномочиям Комиссии относятся:
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1)  обеспечение  согласованных  действий  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти по Архангельской области, исполнительных органов государственной
власти  Архангельской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  предприятий  и  организаций
Каргопольского района по подготовке к проведению Всероссийской переписи на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
2)  оперативное  решение  вопросов,  связанных с  подготовкой и проведением Всероссийской
переписи;
3) осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке к проведению
Всероссийской переписи;
4)  организация  проведения  информационно-разъяснительной  работы,  взаимодействие  со
средствами массовой информации;
5) рассмотрение вопроса о готовности к Всероссийской переписи;
6)  рассмотрение  предложений  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  Архангельской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Архангельской  области  и  иных  органов,  общественных
объединений, иных организаций и граждан по вопросам:
привлечения  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  к  работе  по  подготовке  к
проведению Всероссийской переписи;
организации привлечения граждан, проживающих на территориях поселений муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», к сбору сведений о населении, а также
обработке сведений о населении;
обеспечения  охраняемыми  помещениями,  оборудованными  мебелью,  средствами  связи  и
пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи;
предоставления  необходимых  транспортных  средств,  средств  связи  для  проведения
Всероссийской переписи;
уточнения  картографических  материалов  (схематических  планов  городских  и  сельских
поселений,  карт  административных  районов),  необходимых  для  проведения  Всероссийской
переписи;
привлечения  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведения работ
по  проведению  Всероссийской  переписи,  в  том  числе  предоставление  доступа  на  Единый
портал  государственных и муниципальных услуг  (функций)  для  участия  во  Всероссийской
переписи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
организации  обеспечения  безопасности  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  о  населении,
сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи;
организации  обеспечения  доступа  на  закрытые  территории  товариществ  собственников
недвижимости,  в  том  числе  товариществ  собственников  жилья,  садоводческих,
огороднических некоммерческих товариществ;
обеспечения  сбора  сведений  о  населении  на  отдаленных  и  труднодоступных  территориях
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
предоставления  специально  оборудованных  мест  для  размещения  печатных  агитационных
материалов, касающихся Всероссийской переписи;
привлечения  сотрудников  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» к участию в переписи населения на Едином портале государственных
и  муниципальных  услуг  (функций)  для  участия  во  Всероссийской  переписи  посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
представления в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области данных о домах жилого и нежилого фонда в городских и
сельских населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования
организации, на балансе которой находится строение, данных о количестве жилых помещений
и  численности  лиц,  проживающих  и  зарегистрированных  в  жилых  помещениях  по  месту
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жительства  или  пребывания,  для  актуализации  списков  адресов  и  составления
организационных планов.
4. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
секретаря и членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 года – не
реже одного раза в месяц.
6. Организационно-техническое  обеспечение  работы  Комиссии  осуществляется
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

от «18» февраля 2019 года № 144
Об утверждении Методики оценки эффективности использования объектов недвижимого
имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального
образования  «Каргопольское»  и  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», на основании  Положения о порядке распоряжения муниципальным
имуществом  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  при
передаче его в пользование,  утвержденного решением Собрания депутатов муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  29.04.2014  №  55,  Положения  о
порядке  распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
«Каргопольское» при передаче его в пользование, утвержденного решением муниципального
Совета муниципального образования «Каргопольское» от 21.06.2016 № 181,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности использования объектов

недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования  «Каргопольское»
(далее - Методика).

2.  Муниципальным учреждениям  и  муниципальным предприятиям  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское»  ежегодно  осуществлять  оценку  эффективности  использования  объектов
недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» и
закрепленного  за  ними на  праве  хозяйственного  ведения  или оперативного  управления,  в
соответствии с Методикой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3.  Отделу  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
осуществлять  оценку  эффективности  использования  объектов  недвижимого  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское».

4.  Отделу  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
осуществлять  контроль  за  достоверностью  сведений,  представляемых  руководителями
муниципальных  учреждений,  муниципальных  предприятий  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское».

5.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  опубликовать в
бюллетене «Вестник города Каргополя» и в бюллетене «Вестник Каргопольского района».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова

 
Утверждена

постановлением администрации
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»
«18» февраля 2019 года № 144

Методика оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества,
находящегося в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
муниципального образования «Каргопольское»

1. Общие положения

1.1.  Настоящая  Методика  определяет  процедуру  взаимодействия  отраслевого
(функционального)  органа  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  в  лице  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  (далее  –  отдел),  муниципальных  учреждений  и  предприятий
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального
образования  «Каргопольское»  по  осуществлению  оценки  эффективности  использования
объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское» (далее – муниципальное образование), включая земельные участки (далее -
недвижимое имущество).

1.2. Для целей настоящей Методики под эффективным использованием недвижимого
имущества  понимается  использование  недвижимого  имущества  по  назначению  и  в
соответствии с  предметом,  целями и видами деятельности  муниципального  учреждения  и
предприятия муниципального образования, определенными его уставом, отсутствие фактов
использования  недвижимого  имущества  третьими  лицами  без  правовых  оснований,
отсутствие  фактов  неиспользования  недвижимого  имущества,  положительная  динамика
доходов,  полученных  от  использования  недвижимого  имущества,  в  том числе  имущество
казны  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
муниципального образования «Каргопольское».

1.3. Оценка эффективности использования недвижимого имущества осуществляется в
целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
увеличения  доходов  от  его  использования  и  оптимизации  механизмов  управления  таким
недвижимым имуществом.

2. Порядок проведения оценки эффективности использования объектов недвижимого
имущества

2.1.  Муниципальные  учреждения  и  предприятия  муниципального  образования
ежегодно  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  для  проведения  оценки
эффективности использования и управления муниципальным имуществом муниципального
образования представляют в отдел, следующие сведения:

- сведения об объектах недвижимого имущества по форме согласно Приложению № 1
- сведения о земельных участках по форме согласно Приложению № 2
- сведения об арендаторах (пользователях) объектов недвижимости по форме согласно

Приложению № 3
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-  значения  показателей  эффективности  использования  имущества  казенными,
бюджетными учреждениями и предприятиями по форме согласно Приложению № 4

Сведения,  указанные  в  абзацах  втором  -  четвертом  настоящего  пункта,
представляются  в  отношении  каждого  объекта  недвижимости,  закрепленного  за
муниципальным учреждением, предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным.

Сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, представляются в отношении
всей  совокупности  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  учреждением,
предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2.2. Отдел ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет:
1) сбор и анализ представленных муниципальными учреждениями и предприятиями;
2)  определение  показателей  целевого  использования  объектов  недвижимого

имущества,  показателей  эффективности  использования  имущества  муниципальными
учреждениями,  предприятиями  и  имуществом  казны  предусмотренном  пунктом  2.4
настоящей Методики;

3) формирование перечня выявленного неиспользуемого недвижимого имущества;
4)  подготовку  предложений  по  вовлечению  выявленного  неиспользуемого

недвижимого  имущества  в  хозяйственный  оборот,  повышению  эффективности
использования недвижимого имущества;

5)  формирование  сводных  значений  показателей  эффективности  использования
имущества  подведомственными  казенными,  бюджетными,  автономными  учреждениями,
предприятиями и имуществом казны по форме согласно Приложению № 5.

2.3.  Руководители  муниципальных  учреждений  и  предприятий  несут  персональную
ответственность за достоверность представляемой информации.

2.4.  Показатели  целевого  использования  объектов  недвижимого  имущества,
показатели  эффективности  использования  имущества  муниципальными  учреждениями,
предприятиями и имуществом казны определяются в следующем порядке:

1)  показатель  целевого  использования  объекта  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  муниципальным  учреждением  и  имуществом  казны,  определяется  по
формуле:

 где:
Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп.  -  площадь  объекта  недвижимого  имущества,  используемая  учреждением,

рассчитанная по формуле:
Sисп. = Sд. + Sар., где:
Sд.  -  площадь  объекта  недвижимого  имущества,  используемая  учреждением  для

оказания  муниципальных  услуг  при  выполнении муниципального  задания,  утвержденного
учредителем, платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества,  переданная в пользование третьим
лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям.

При  расчете  показателя  целевого  использования  объекта  недвижимого  имущества
площадь  недвижимого  имущества  применяется  без  учета  площади  помещений  общего
пользования  (коридоров,  тамбуров,  переходов,  лестничных  клеток,  лифтовых  шахт,
внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для размещения инженерного
оборудования и инженерных сетей) (далее - помещения общего пользования).

Часть  объекта  недвижимого  имущества  признается  неиспользуемой  и  отделом
осуществляется  подготовка  предложений  по  повышению  эффективности  использования
объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
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10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
2)  показатель  целевого  использования  объекта  недвижимого  имущества,

закрепленного за муниципальным предприятием, определяется по формуле:

 где:
Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп.  -  площадь  объекта  недвижимого  имущества,  используемая  предприятием,

рассчитанная по формуле:
Sисп. = Sуд. + Sар., где:
Sуд.  -  площадь  объекта  недвижимого  имущества,  используемая  для  осуществления

уставной деятельности предприятия;
Sар. - площадь объекта недвижимого имущества,  переданная в пользование третьим

лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям.
При  расчете  показателя  эффективности  использования  объекта  недвижимого

имущества  площадь  недвижимого  имущества  применяется  без  учета  площади помещений
общего пользования.

Часть  объекта  недвижимого  имущества  признается  неиспользуемой  и  отделом
осуществляется  подготовка  предложений  по  повышению  эффективности  использования
объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
3) показатель целевого использования земельного участка определяется по формуле:
N = Sобщ. - Sисп., где:
Sобщ. - общая площадь земельного участка;
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом

вида разрешенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и правил).
Часть  земельного  участка  признается  неиспользуемой  и  отделом  осуществляется

подготовка предложений по повышению эффективности использования земельного участка в
случае,  если  значение  N  превышает  установленные  градостроительным  регламентом
предельные  (минимальные)  размеры  земельных  участков  в  пределах  соответствующей
территориальной зоны;

4)  показатель  эффективности  использования  имущества  муниципальными
учреждениями,  предприятиями  и  имуществом  казны  определяется  одним  из  следующих
методов: сравнительным, доходным, аналитическим.

Сравнительный  метод  является  общим  методом  определения  эффективности
использования  имущества,  в  рамках  которого  применяется  один  или  более  методов,
основанных на сравнении использования отдельного объекта имущества с использованием
аналогичных  объектов,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования,
собственности других муниципальных образований Архангельской области,  собственности
Архангельской области.

Доходный  метод  основывается  на  проведении  оценки  размера  доходов  от
использования  имущества  с  расходами  на  содержание  имущества  и  доходами  от
использования  сопоставимого  имущества  в  условиях  рынка.  Этот  метод,  как  правило,
применяется в совокупности со сравнительным методом.

Аналитический  метод  состоит  из  анализа  представленных  значений  показателей
эффективности  использования  имущества  и  расчетов  эффективности  использования  на
основе указанных значений.
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По  результатам  применения  методов  оценки  показателей  эффективности
использования имущества отделом формируется вывод об эффективном либо неэффективном
использовании имущества.

2.5.  Отделом  осуществляется  подготовка  аналитической  записки  с  указанием
показателей  целевого  использования  объектов  недвижимого  имущества,  выводов  об
эффективности использования имущества, определенных в соответствии с подпунктами 1 - 3
пункта  2.4  настоящей  Методики,  выводов  об  эффективности  использования  имущества
муниципальными учреждениями,  предприятиями и имуществом казны,  сформированных в
соответствии  с  подпунктом  4  пункта  2.4  настоящей  Методики,  и  пояснениями  по
проведенному  анализу  с  указанием  причин,  повлекших  неиспользование,  неэффективное
использование имущества.

2.6.  Отдел  рассмотрев  сведения,  указанные  в  подпункте  4  пункта  2.2  настоящей
Методики,  совместно  с  отраслевыми  органами,  муниципальными  учреждениями  и
предприятиями  ежегодно  в  срок до 1  июня года,  следующего  за  отчетным,  осуществляет
подготовку  и  представление  Главе  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  предложений  по  повышению  эффективности  использования
недвижимого  имущества,  вовлечению  выявленного  неиспользуемого  недвижимого
имущества в хозяйственный оборот.

Приложение № 1 
к методике оценки эффективности

 использования объектов недвижимого имущества,
 находящегося в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
 и муниципального образования «Каргопольское»

Сведения об объекте недвижимого имущества
_____________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

по состоянию на «__» _________ 20__ г.

1 Кадастровый номер объекта недвижимости
2 Наименование  объекта  недвижимости  (указывается  в

соответствии  со  свидетельством  о  государственной
регистрации права либо технической документацией)

3 Местонахождение объекта
4 Назначение объекта
5 Основание  нахождения  (право  пользования),  номер

распорядительного документа, дата
6 Общая  площадь,  кв.  м  (с  указанием  полезной  площади  и

площади помещений общего пользования)
7 Протяженность, км
8 Балансовая стоимость, рублей
9 Остаточная стоимость, рублей
10 Технический паспорт, номер, дата
11 Кадастровый паспорт, номер, дата
12 Описание  физического  состояния  объекта

(удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)
13 Государственная  регистрация  права  собственности

муниципального  образования  на  объект  (дата,  номер
регистрационной записи)

14 Государственная регистрация права оперативного управления,
хозяйственного ведения (дата, номер регистрационной записи)

15 Общая  площадь  (с  указанием  полезной  площади  и  площади
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помещений  общего  пользования),  занимаемая
балансодержателем  (за  исключением  площадей,
предоставленных  иным  лицам),  кв.  м  (для  муниципальных
предприятий)

16 Общая  площадь  (с  указанием  полезной  площади  и  площади
помещений  общего  пользования),  используемая
балансодержателем при выполнении муниципального задания,
утвержденного  учредителем,  кв.  м  (для  муниципальных
учреждений)

17 Общая  площадь  (с  указанием  полезной  площади  и  площади
помещений  общего  пользования),  используемая
балансодержателем  для  оказания  платных  услуг  и
осуществления  иной  приносящей  доход  деятельности,
предусмотренной  уставом  (за  исключением  площадей,
предоставленных  иным  лицам),  кв.  м  (для  муниципальных
учреждений)

18 Общая  площадь  (с  указанием  полезной  площади  и  площади
помещений  общего  пользования),  занимаемая  иными лицами
на праве аренды (безвозмездного пользования), кв. м

19 Иное обременение (основание, срок действия обременения)
20 Количество арендаторов (пользователей)
21 Площадь  свободных  (неиспользуемых)  помещений  (с

указанием  полезной  площади  и  площади  помещений  общего
пользования), кв. м

22 Данные  по  земельному  участку,  на  котором  располагается
объект  недвижимости  (кадастровый  номер,  разрешенное
использование, площадь, кв. м)

23 Отнесение  к  специализированному  жилищному  фонду  (с
указанием реквизитов решения)

24 Принадлежность  к  памятникам  истории  и  культуры  (с
указанием реквизитов решения)

25 Отнесение  к  объектам  гражданской  обороны  (с  указанием
наличия  паспортов  или  иных  документов  на  защитные
сооружения)

26 Предложения  по  повышению  эффективности  использования
объекта  недвижимости,  вовлечению объекта  в  хозяйственный
оборот либо указание причин, приведших к непригодности его
дальнейшей эксплуатации

27 Сумма доходов, полученная в отчетном году от использования
объекта  недвижимости,  рублей  (для  муниципальных
учреждений), в том числе:
- от сдачи имущества в аренду
- от оказания платных услуг (выполнения работ)
от  оказания  услуг  (выполнения  работ)  в  соответствии  с
муниципальным заданием, утвержденным учредителем

28 Сумма  расходов,  направленная  на  содержание  объекта
недвижимости,  рублей  (для  муниципальных  учреждений),  в
том числе:
- выплата налога на имущество
- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное пользование
-  имущество,  используемое  для  оказания  платных  услуг
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(выполнения работ)
-  имущество,  используемое  для  оказания  услуг  (выполнения
работ)  в  соответствии  с  муниципальным  заданием,
утвержденным учредителем

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
к методике оценки эффективности

 использования объектов недвижимого имущества,
 находящегося в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
 и муниципального образования «Каргопольское»

Сведения о земельном участке
______________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

по состоянию на «__» _______ 20__ г.

1 Кадастровый номер земельного участка
2 Местоположение
3 Категория земель
4 Вид разрешенного использования
5 Площадь, кв. м
6 Вид  права  на  земельный  участок  (постоянное  (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренда)
7 Документ - основание предоставления (дата, номер)
8 Государственная  регистрация  права  собственности

муниципального  образования  (дата,  номер  регистрационной
записи)

9 Государственная  регистрация  права  пользования  (дата,  номер
регистрационной записи)

10 Количество  объектов  недвижимости,  расположенных  на
земельном участке

11 Наименования  и  площади  объектов  недвижимости,
расположенных на земельном участке

12 Площадь  земельного  участка,  используемая  для  уставной
деятельности, кв. м

13 Площадь земельного участка, переданная в пользование третьим
лицам, в том числе сервитут, кв. м

14 Размер арендной платы/земельного налога за земельный участок
(руб./кв. м)

15 Кадастровая стоимость земельного участка
16 Обременения

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:
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Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к методике оценки эффективности

 использования объектов недвижимого имущества,
 находящегося в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
 и муниципального образования «Каргопольское»

Сведения об арендаторе (пользователе) объекта недвижимости
по состоянию на «__» _________ 20__ г.

_______________________________________________________________
(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

_______________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)

_______________________________________________________________
(местонахождение объекта недвижимости)

1 Полное  и  сокращенное  наименование  арендатора
(пользователя)

2 Юридический адрес (полный)
3 Сведения  об  учредителе  (полное  наименование,

юридический адрес)
4 Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя

(полностью)
5 Телефон руководителя, факс
6 Номер  и  дата  заключения  договора  аренды

(пользования)
7 Номер и дата дополнительного соглашения к договору

аренды (пользования)
8 Реквизиты  решения  уполномоченного  органа  о

согласовании  передачи  имущества  в  аренду
(пользование)

9 Срок действия договора аренды (пользования)
10 Государственная  регистрация  аренды  (пользования),

дата, номер регистрационной записи
11 Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв.

м
12 Цель использования помещений (офис, склад, магазин,

производственное, гараж, иное)
13 Количество субарендаторов
14 Общее количество площадей, сданных в субаренду, кв.

м
15 Размер годовой арендной платы, руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
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____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к методике оценки эффективности

 использования объектов недвижимого имущества,
 находящегося в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
 и муниципального образования «Каргопольское»

Значения показателей эффективности использования имущества казенными,
бюджетными, учреждениями и предприятиями муниципального образования

по состоянию на «__» ________ 20__ г.
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

20__
(предыдущий
год) (факт)

20__
(отчетный
год) (факт)

1 2 3 4 5
1 Сумма  доходов,  полученная  от

использования  имущества,  в  том
числе:

тыс. руб.

1.1 От сдачи имущества в аренду тыс. руб.
1.2 От  оказания  платных  услуг

(выполнения работ)
тыс. руб.

1.3 От  оказания  услуг  (выполнения
работ)  в  соответствии  с
муниципальным  заданием,
утвержденным учредителем

тыс. руб.

2 Сумма  расходов,  направленная  на
содержание имущества, в том числе:

тыс. руб.

2.1 Выплата налога на имущество тыс. руб.
2.2 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.
2.3 Имущество,  переданное  в

безвозмездное пользование
тыс. руб.

2.4 Имущество,  используемое  для
оказания  платных  услуг
(выполнения работ)

тыс. руб.

2.5 Имущество,  используемое  для
оказания услуг (выполнения работ)
в  соответствии  с  муниципальным
заданием,  утвержденным
учредителем

тыс. руб.

3 Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость имущества, в том числе:

тыс. руб.

3.1 Недвижимое  имущество,  в  том
числе:

тыс. руб.

3.1.1 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.
3.1.2 Имущество,  переданное  в

безвозмездное пользование
тыс. руб.

3.1.3 Имущество,  используемое  длятыс. руб.
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оказания  платных  услуг
(выполнения работ)

3.1.4 Имущество,  используемое  для
оказания услуг (выполнения работ)
в  соответствии  с  муниципальным
заданием,  утвержденным
учредителем

тыс. руб.

3.2 Движимое имущество, в том числе: тыс. руб.
3.2.1 Особо ценное движимое имущество тыс. руб.
3.2.2 Движимое имущество, переданное в

аренду
тыс. руб.

3.2.3 Движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

тыс. руб.

3.2.4 Движимое  имущество,
используемое для оказания платных
услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

3.2.5 Движимое  имущество,
используемое  для  оказания  услуг
(выполнения работ)  в  соответствии
с  муниципальным  заданием,
утвержденным учредителем

тыс. руб.

4 Количество  объектов  недвижимого
имущества

единиц

5 Общая  площадь  объектов
недвижимого  имущества,  в  том
числе:

кв. м

5.1 Имущество, переданное в аренду кв. м
5.2 Имущество,  переданное  в

безвозмездное пользование
кв. м

5.3 Имущество,  используемое  для
оказания  платных  услуг
(выполнения работ)

кв. м

5.4 Имущество,  используемое  для
оказания услуг (выполнения работ)
в  соответствии  с  муниципальным
заданием,  утвержденным
учредителем

кв. м

6 Износ основных средств %
7 Сумма,  направленная  на

восстановление основных средств за
счет  средств,  полученных  от
оказания  платных  услуг
(выполнения работ)

тыс. руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:
Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/______________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

от «25»  февраля  2019 года  №  164
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Об  утверждении  Устава  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Каргопольский многофункциональный культурный центр»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,   на  основании  Устава  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  Устав  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Каргопольский многофункциональный культурный центр»  (прилагается).

2.  Директору  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Каргопольский
многофункциональный  культурный  центр»  Лебедевой  З.Г.  подготовить  необходимые
документы  для  государственной  регистрации   Устава  в  регистрирующий  орган  в  порядке,
предусмотренном законодательством.

 3.Уполномочить  Лебедеву  Зинаиду  Геннадьевну,   21  января  1986  года  рождения;
паспорт 1110  750211, выдан 01 июля 2010 года Территориальным пунктом УФМС России по
Архангельской области  в Каргопольском районе;  зарегистрирована:  Архангельская  область,
город Каргополь ул. Лукинская дом 1 выступать заявителем  при регистрации заявления об
утверждении  Устава   Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Каргопольский
многофункциональный культурный центр».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2013 № 1051 по аналогичному
вопросу. 

5.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района»  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

  Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

                                                                      от  «25» февраля 2019 года № 164 

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Каргопольский многофункциональный 
культурный  центр»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное фирменное название Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Каргопольский многофункциональный культурный центр» (далее - Учреждение).
1.2. Сокращенное фирменное название Учреждения – МБУК «Каргопольский МКЦ».

1.3. Организационно-правовая форма – учреждение.
1.4.  Тип  организационно-правовой  формы  –  муниципальное  бюджетное  учреждение

культуры.
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1.5.  Юридический  адрес:  164110,  Архангельская  область,  город  Каргополь,  улица
Гагарина, дом 25.

Фактический адрес: 164110, Архангельская область, город Каргополь, улица Гагарина, дом
25.

1.6. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией.
1.7.  Учредителем Учреждения  является  муниципальное  образование  «Каргопольское»  в

лице  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее - Учредитель).

1.8.  Учреждение является юридическим лицом,  обладает обособленным имуществом на
праве  оперативного  управления  и  безвозмездного  пользования,  имеет   самостоятельный
баланс,  лицевой  счет  в  органах  Федерального  казначейства,  расчетный  и  другие  счета  в
банковских  и  иных  кредитных  учреждениях,  печать,  штампы  и  бланки  со  своим
наименованием.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.10.  Учреждение  осуществляет  операции  по  расходованию  бюджетных  средств,  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  с  учетом  реализации  положений  муниципального
задания.

1.11.  Муниципальное  задание  для  Учреждения  формирует  и  утверждает  Учредитель  в
соответствии с предусмотренными его основными видами деятельности. Учреждение не вправе
отказаться от выполнения муниципального задания.

1.12.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Каргопольское». 

1.13.  Уменьшение  объема  субсидий,  предоставляемых  на  выполнение  муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

1.14.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения,  не  связанной  с  выполнением
муниципального  задания,  осуществляется  за  счет  доходов  от  этой  деятельности  и  иных,  не
запрещенных федеральными законами источников.

1.15. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального  задания
выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к   видам  деятельности  Учреждения  для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же
услуг.

1.16. Учреждение включается в состав муниципальных заказчиков. Размещение заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  осуществляется  Учреждением  в
порядке, установленном законодательством РФ для размещения заказов для муниципальных
нужд.

1.17. Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  международными  договорами  Российской  Федерации,  федеральными
конституционными  законами,  федеральными  законами,  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом
Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской
области,  иными  нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  муниципальными
правовыми  актами  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
Уставом муниципального образования «Каргопольское», муниципальными правовыми актами
муниципального  образования  «Каргопольское»,  настоящим  Уставом  и  локальными  актами
Учреждения.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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2.1. Миссия Учреждения: Формирование и развитие современных, комфортных условий
для воспитания, приобщения к культурным традициям и ценностям, творчества, просвещения
и  духовного  обогащения,  отдыха  и  досуга  граждан  как  единого  культурного  пространства
Каргополья.

2.2. Учреждение создано и действует с целью обеспечения реализации предусмотренных
законодательством  РФ  полномочий,  осуществляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  сфере  культуры,
туризма и молодежной политики. 

2.3.  Основным  видом  деятельности  Учреждения  является  деятельность  учреждения
клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

2.4.  Предметом  и  основными  видами  деятельности  Учреждения,  определенных
муниципальным  заданием,  утверждаемым  Учредителем  является  выполнение  работ  или
оказание  муниципальных услуг:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
-  организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного

народного творчества;
- организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции);
- организация работы с молодежью;
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности: 
-  проведение  спектаклей,  концертов  и  других  культурно-зрелищных  и  выставочных

мероприятий,  в  том  числе  с  участием  профессиональных  коллективов,  исполнителей  и
авторов;

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным
отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной
основе;

-  оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой  помощи  в
подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

-  организация  культурных  услуг  и  творческой  деятельности  лиц  с  ограниченными
возможностями и малообеспеченных слоев населения;

-  развитие  волонтерского  движения,  расширение  участия  населения  в  культурных
проектах,  развитие  специальных  программ,  поощряющих  волонтерское  движение  на  базе
Учреждения;

- организация кино и видео обслуживания населения, в том числе деятельность в области
демонстрации кинофильмов;

-  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам  дополнительных  культурно  -
досуговых и сервисных услуг; 

- предоставление физическим и юридическим лицам на прокат или в аренду движимого и
недвижимого  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении,  безвозмездном
пользовании или в собственности Учреждения.

-  выпуск  сувениров,  открыток,  фотографий,  буклетов,  сборников,  книг,  брошюр,
репродукций популяризующих памятники истории и культуры;

-  проведение выставок изделий местных мастеров;
- повышение квалификации специалистов Учреждения;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- розничная торговля;
- деятельность ярмарок и парков аттракционов;
-  осуществление  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  издательской  и

рекламно-информационной деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.6.  К  деятельности,  приносящей  доход,  могут  относиться  все  виды  деятельности

Учреждения.
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2.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по деятельности, приносящей доход.
Доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.8.  Учреждение  имеет  право  на  защиту  результатов  своей  авторской  творческой
деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе определяет

ее содержание и конкретные формы, в пределах, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и настоящим Уставом.
Деятельность  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  муниципальным  заданием,
утверждаемым Учредителем для  Учреждения.

3.2. Учреждение  имеет право в установленном порядке:
-  заключать  договоры  и  соглашения  с  физическими  и  юридическими  лицами  в

соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем Уставе;
-  размещать  в  установленном  порядке  заказы  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,

оказание услуг для нужд Учреждения;
- определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары, работы и услуги, если

иное  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»; 

-  определять  систему  оплаты  труда  работников  Учреждения  в  соответствии  с
федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,
законами  Архангельской  области  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- принимать денежные и иные пожертвования от физических и юридических лиц при 
условии соответствия цели пожертвования уставным целям Учреждения и осуществлять за 
счет полученного имущества деятельность согласно цели пожертвования;

- получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных 
физических и юридических лиц, а также международных организаций, получивших право 
на предоставление грантов на территории Российской Федерации, и осуществлять за счет 
предоставленных грантов деятельность согласно целям грантов.

3.3. Учреждение обязано:
- использовать имущество Учреждения эффективно и строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и правилам) находящееся

у Учреждения движимое и недвижимое имущество, в установленном порядке своевременно
проводить капитальный и текущий ремонт этого имущества;

-  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (за  исключением
ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации);

-  осуществлять  меры  по  защите  информации  ограниченного  доступа,  находящейся  у
Учреждения;

-  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда;

- осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;

-  соблюдать  установленные  требования  к  организации  делопроизводства,  составлению,
исполнению и хранению служебных документов;

-  вести бухгалтерский учет и  представлять  бухгалтерскую отчетность  в  соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
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- представлять в установленном порядке первичные статистические данные, 
необходимые для формирования официальной статистической информации;

- реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности;

- представлять Учредителю в установленном им порядке отчет о результатах 
деятельности Учреждения;

- представлять Собственнику имущества в установленном порядке сведения в реестр 
муниципального имущества;

- выполнять требования пожарной безопасности;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и настоящим Уставом.

4.2. Органом управления Учреждения является Директор Учреждения (далее – Директор),
который  назначается  на  должность  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Учредитель  заключает  с  Директором
трудовой договор (эффективный контракт) на срок 5 лет. 

4.3. К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, внесение в него изменений и

дополнений;
-  назначение  и освобождение  от  занимаемой должности  Директора Учреждения,  в  том

числе решение вопросов, касающихся трудовой деятельности Директора;
- формирование и утверждение  муниципального задания Учреждения;
- мониторинг потребности населения муниципального образования в услугах Учреждения;
-  сбор  информации  о  деятельности  Учреждения  (организационной,  финансовой,

культурно-просветительской,  в  том  числе  количественных  и  качественных  показателей
работы;

-  создание,  реорганизация,  ликвидация  и  финансовое  обеспечение  муниципальных
учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление финансового контроля целевого использования Учреждением бюджетных
средств, проведение контрольно-ревизионных мероприятий;

- утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Собственником  имущества  или  приобретенных
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого
имущества,  а  также  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по  которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему Уставу,
контроля за выполнением муниципального задания;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  Архангельской  области  и  муниципальными  правовыми  актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

4.4.  Управление  Учреждением  осуществляет  Директор  Учреждения  в  соответствии  с
законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.5. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом, осуществляет
руководство деятельностью Учреждения.

4.6. Директор Учреждения: 
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-  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности,  в  том  числе  представляет  его
интересы  в  органах  государственной  власти  и  в  органах  местного  самоуправления,
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
-  распоряжается  имуществом  Учреждения  в  пределах,  установленных  договором  о

закреплении имущества;
-  утверждает  структуру  и  штатное  расписание  Учреждения  в  пределах  выделенных

ассигнований;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает выполнение муниципального задания;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства по учету ассигнований,

выделяемых  из  бюджета  Учредителя  и  средств,  полученных  от  приносящей  доходы
деятельности, в валюте Российской Федерации;

-  от  имени  Учреждения  подписывает  исковые  заявления,  жалобы  и  иные  обращения,
направляемые в суды всех уровней;

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
-  издает  и  утверждает  приказ,  распоряжения,  инструкции  по  вопросам,  входящим  в

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения;
- устанавливает форму, систему и оплату труда работников Учреждения в соответствии с

законодательством РФ;
-  осуществляет  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  распределение  должностных

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
- заключает с работниками Учреждения и другими лицами трудовые договоры;
-  заключает  коллективный  договор  с  работниками  Учреждения,  если  решение  о  его

заключении принято трудовым коллективом; 
-  утверждает  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  другие  локальные  акты

Учреждения; 
-  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством  РФ,  трудовым

договором.
4.7.  В  случае  отсутствия  Директора  (временная  нетрудоспособность,  служебная

командировка, отпуск и т.п.) или прекращения трудового договора (эффективного контракта) с
ним его полномочия и обязанности временно осуществляет один из заместителей директора в
соответствии с должностной инструкцией и письменным распоряжением Учредителя.

V. ИМУЩЕСТВО И  ФИНАНСЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.  Источниками  формирования  имущества  Учреждения,  в  том  числе  финансовых

средств, являются:
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение такого имущества;
-  имущество,  приобретенное Учреждением за счет  средств,  получаемых от приносящей

доходы  деятельности;
-  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  Учреждением,  иные  субсидии,

предоставляемые из местного  бюджета, а также бюджетные инвестиции; 
- средства, получаемые Учреждением от приносящей доходы деятельности;
- безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и юридических лиц, в

том числе добровольные пожертвования;
- гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и

юридических лиц, а также международных организаций, получивших право на предоставление
грантов на территории Российской Федерации;

- иные не запрещенные законом поступления.
5.2.  Имущество  Учреждения  является  собственностью  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район».
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5.3.  Имущество  Учреждения  находится   на  праве  оперативного  управления  и
безвозмездного пользования. Учреждение владеет,  пользуется этим имуществом в пределах,
установленных  федеральными  законами,  в  соответствии  с  целями  своей  деятельности  и
назначением имущества.

5.4.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся  у него  на  праве
оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным собственником  имущества,  так  и
приобретенным  за  счет  средств  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за
исключением особо ценного движимого имущества, или приобретенного Учреждением за счет
выделенных учредителем средств,  а  также невидимого имущества.  Собственник имущества
бюджетного Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

5.5. Имущество Учреждения может быть изъято полностью или частично Собственником
имущества в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

5.6.  При  осуществлении  права  оперативного  управления  имуществом  Учреждение
обязано: 

- обеспечивать сохранность и эффективность использования за ним имущества строго по
целевому назначению;

 -  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (за  исключением
ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации;

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
-  обеспечивать  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  для  сохранности

имущества.
5.7.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  осуществляется  с

учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя
недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет  средств,  выделенных
ему Учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое обеспечение  содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с
утвержденным  в  установленном  порядке  планом  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения.  Расходование  бюджетных  средств,  полученных  в  качестве  субсидии  на
выполнение  муниципального  задания,  осуществляется  Учреждением  самостоятельно,  а
бюджетных средств, полученных в качестве иных субсидий, бюджетных инвестиций и других
бюджетных ассигнований, в соответствии с условиями их предоставления.

5.9. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, полученными от 
приносящей доходы деятельности, осуществляются Учреждением только через лицевые 
счета в органах Федерального казначейства.

5.10.  Порядок  предоставления  субсидии  от  органа,  осуществляющего  полномочия
Учредителя  определяется  бюджетным  законодательством  РФ,  правовыми  актами  МО
«Каргопольский муниципальный район» и соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. 

5.11. Учреждение самостоятельно решает вопросы о расходовании средств, полученных за
счет средств внебюджетных источников. 

5.12.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  только  с  предварительного  согласия  с
Учредителем.  Крупной  сделкой признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных сделок,
связанных  с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждения  имущества  (которым  в
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),  а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
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балансовой  стоимости  активов  Учреждения,  определяемого  по  данным  его  бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.13.  Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в  кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

6.1.  Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование)  и
ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

6.2.  При  реорганизации  Учреждения  все  служебные  документы  (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику Учреждения.

6.3. Имущество ликвидируемого Учреждения передается Собственнику имущества.
6.4. При ликвидации Учреждения, документы по личному составу, а также архивные

документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии
передаются  на  хранение  в  архивный отдел  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

6.5. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном для принятия и
утверждения Устава.

6.6.  Учреждение  считается  прекратившим  существование  после  внесения  об  этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

от «25» февраля 2019 года № 165
Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  на  возмещение  убытков
перевозчикам,  осуществляющим  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  признании  утратившими  силу  некоторых  нормативно-
правовых  актов  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14
статьи 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  25.02.2014  №  42,  с  пунктом  1.5.
Порядка предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям  товаров,  работ,  услуг,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов
муниципального    образования   «Каргопольский   муниципальный   район» от 22.02.2019 №
97, администрация муниципального    образования   «Каргопольский   муниципальный   район»
п о с т а н о в л я е т :
 1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  предоставления  субсидий  на  возмещение  убытков
перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального    образования
«Каргопольский   муниципальный   район» от 26.06.2018 № 395 «Об утверждении Правил
предоставления  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  муниципальному  унитарному  автотранспортному  предприятию
«Каргопольавтотранс».
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» www  .  kargopolland  .  ru  .
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4.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя
главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова.

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

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 

                                                                            район» от 25.02.2019 № 165

Правила
предоставления субсидий на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из
бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –
местный  бюджет)  на  возмещение  убытков  перевозчикам,  осуществляющим  перевозки
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – субсидии).
2. В  целях  настоящих  Правил  под  перевозчиками  понимаются  организации,
зарегистрированные  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  осуществляющие  регулярные  перевозки  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом по маршрутам между поселениями в границах муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – субсидируемые маршруты),  с
которыми  заключены  договоры  на  осуществление  перевозок  пассажиров  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.  Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически понесенных затрат (убытков)
перевозчиков,  связанных  с  низкой  интенсивностью  пассажиропотока  по  субсидируемым
маршрутам.
4. Субсидии  предоставляются  перевозчикам  Администрацией  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  Администрация  района)  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  эти  цели  в  местном  бюджете  на
соответствующий  финансовый  год,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  в
установленном порядке Администрации района как получателю средств местного бюджета на
указанные цели.
5. Субсидия  предоставляется  перевозчику,  если  перевозчик  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  договора  о  предоставлении
субсидии между Администрацией района и перевозчиком в соответствии с типовой формой,
установленной  Финансовым  управлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»   (далее  –  договор),  соответствует  следующим
требованиям:
а) перевозчик не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
б)  перевозчик  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
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)  в  отношении  такого  юридического  лица,  в
совокупности превышает 50 процентов;
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в)  перевозчик  не  получает  средства  из  местного  бюджета  в  соответствии  с  иными
нормативными  правовыми  актами  Администрации  района  на  цели,  указанные  в  пункте  3
настоящих Правил.
6. Субсидия предоставляется в соответствии с договором, в котором предусматриваются в том
числе следующие условия:
а) порядок, формы и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии;
б)  обязанность  Администрации  района  и  органов  муниципального  финансового  контроля
проводить  проверки  соблюдения  перевозчиком  целей,  порядка  и  условий  предоставления
субсидий, установленных настоящими Правилами и договором.
7. Для заключения договора перевозчик обращается в Администрацию района с заявлением,
подписанным руководителем  перевозчика,  с  указанием в  нем о  соответствии  требованиям,
установленным пунктом 5 настоящих Правил.
8.  Администрация  района  рассматривает  документы,  представленные  в  соответствии  с
пунктом  7  настоящих  Правил,  в  течение  5  календарных  дней  и  принимает  решение  о
заключении договора или об отказе в заключении такого договора. Основанием для отказа в
заключении  договора  является  несоответствие  перевозчика  требованиям,  установленным
пунктом 5 настоящих Правил.
9.  С  момента  подписания  договора  для  получения  субсидии  перевозчик  ежемесячно,  не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию района:
а) расчет размера субсидии;
б) документы, предусмотренные договором.
10. Администрация  района  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  со  дня  получения
документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, осуществляет проверку представленных
документов и принимает решение о предоставлении перевозчику субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии и возврате документов с указанием причин возврата.
11. Основаниями для отказа перевозчику в предоставлении субсидии является:
а) представление не в полном объеме или непредставление документов, указанных в пункте 9
настоящих Правил;
б) недостоверность представленной информации.
12.  Размер  предоставляемой  субсидии  определяется  как  разница  между  доходами  и
экономически обоснованными затратами перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по
субсидируемым маршрутам.
Доходы от перевозки пассажиров и багажа определяются исходя из фактически полученных
доходов от перевозки пассажиров (в том числе категорий граждан, установленных статьями 2
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») и багажа.
Экономически  обоснованные затраты от перевозки  пассажиров и  багажа  рассчитываются  в
соответствии  с  Инструкцией  по  составу,  учету  и  калькулированию  затрат,  включаемых  в
себестоимость  перевозок  (работ,  услуг)  предприятий  автомобильного  транспорта,
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 29.08.1995.
13.  Перечисление  субсидии  осуществляется  платежными  документами  с  лицевого  счета
Администрации района, открытого в Отделе № 12 Управления Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетный счет перевозчика.
Перечисление  субсидии  осуществляется  в  срок  не  более  5  рабочих  дней  после  принятия
решения о предоставлении перевозчику субсидии.
14.  Перевозчик  не  вправе  приобретать  за  счет  средств  субсидии  иностранную  валюту,  за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  законодательством
Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)  высокотехнологичного  импортного
оборудования,  сырья  и  комплектующих  изделий,  а  также  иных  операций,  связанных  с
достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.
15.  Средства  Субсидии  направляются  перевозчиком  на  погашение  задолженности  по
социально-значимым  расходам  (по  фонду  оплаты  труда,  по  налогам,  сборам,  страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством

99



01 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 4(60)

Российской Федерации о налогах и сборах), а при их отсутствии на погашение задолженности
по прочим расходам и финансирование текущей деятельности.
16.  Контроль  за  соблюдением  целей,  порядка  и  условий  предоставления  субсидии
осуществляется  Администрацией  района  и  Финансовым  управлением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  порядке,
установленном  Администрацией  района,  контрольно-счетной  комиссией  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в порядке, установленном Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  и
Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012 № 127.
17.  В  случае  установления  в  ходе  проверок  факта  нарушения  перевозчиком  условий,
установленных при предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в
доход  местного  бюджета  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  перевозчиком
соответствующего  требования  Администрации  района  и (или)  уполномоченного  органа
муниципального финансового контроля.

от « 25 » февраля  2019 года  № 166
Об  утверждении  Изменений  в  Устав  муниципального  унитарного  предприятия
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «Павловское»

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 14.11.2002 №
161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  на  основании
Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :
1.  Утвердить  Изменения,  вносимые  в  Устав  муниципального  унитарного  предприятия
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Павловское»
(прилагаются).
2.  Директору  МУП МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Павловское»  Ефремовой
И.Л.  подготовить  необходимые  документы  для  государственной  регистрации  Изменений  в
Устав в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном законодательством.
3. Уполномочить Ефремову Ирину Леонидовну,  17 августа 1978 года рождения; паспорт 1109
712765,  выдан  15  апреля  2010  года  Территориальным  пунктом  УФМС  России  по
Архангельской области  в Каргопольском районе;  зарегистрирована:  Архангельская  область,
город  Каргополь  ул.  Лесная  дом  4  квартира  1,  выступать  заявителем   при  регистрации
заявления  о  внесении  изменений  в  Устав   муниципального  унитарного  предприятия
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «Павловское»
4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Утверждены
 постановлением администрации

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от « 25 » февраля  2019

года № 166
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Изменения, вносимые в Устав
муниципального унитарного предприятия

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» «Павловское»

1.  Раздел  3  Устава  изложить в следующей редакции: 

« 3. УСТАВНОЙ  ФОНД. 
3.1.  Для обеспечения деятельности Предприятие наделяется Уставным фондом в  размере  137
096,00  рублей.
 Уставной фонд может быть внесен имуществом или денежными средствами.
 3.2 Источником формирования финансовых ресурсов и имущества Предприятия  являются:

- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное собственником;
- другие источники в соответствии с законодательством РФ.

3.3 Размер уставного фонда в части его увеличения или уменьшения может быть изменен в
соответствии с законодательством РФ.»

от «26»  февраля  2019 года № _168_
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы»

В  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  21.12.2018  №  91  «Об  утверждении  структуры
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
Уставом  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,  в  целях  обеспечения  реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» до 2030 года и приведения в соответствии с целевыми показателями
плана мероприятий по реализации стратегии, утвержденными распоряжением администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.08.2018 № 610-ро,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-
2021  годы»,   утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 17.10.2016  № 891,  следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.  Строку  «Ответственный исполнитель программы» изложить в новой редакции:

Ответственный
исполнитель Программы

Отдел  экономики  и  инвестиционной  деятельности
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

1.1.2.  Строку  «Задачи Программы» изложить в новой редакции:

Задачи Программы задача  № 1  -  стимулирование  граждан,  к  осуществлению
предпринимательской  деятельности  (пропаганда
предпринимательства);
задача  № 2  -  обеспечение  доступности  инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
задача  №  3-  увеличение  объема  привлеченных  инвестиций  в
приоритетные направления экономики;
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задача № 4- развитие малого бизнеса как одного из основных
направлений экономического роста.

1.2.  Приложение  №  1  «ПЕРЕЧЕНЬ  ЦЕЛЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению.
2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  сети  Интернет  и
опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района».
3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова.

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

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский 

муниципальный район»
от «_26_» февраля  2019 года № _168_

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие

малого и среднего
предпринимательства на территории

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на

2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район а 2017-2021 годы»

Наименование  целевого
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значения целевых показателей

Базовый
2015 год

Оцено
чный
2016
год

Прогнозные

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача № 1. Стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской деятельности
(пропаганда предпринимательства);

Количество  субъектов
МСП,  осуществляющих
свою  деятельность  на
территории
Каргопольского  района,
в  расчете  на  10  тысяч
человек  населения
района

Ед. 284 284 289 293 297 301 305

Количество  публикаций,
посвященных  развитию
малого  и  среднего

Шт. 134 71 80 82 85 87 90
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бизнеса,   на  сайте
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный  район»,
в  печатном  издании
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный  район»
«Вестник
Каргопольского района»,
в  социальной  сети
«Вконтакте»
Задача  №  2.  Обеспечение  доступности  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства
Количество
консультаций,
оказанных  в  рамках
работы  информационно-
консультационного
пункта.

Шт. 21 21 8 10 10 10 10

Задача  №  3.  Увеличение  объема  привлеченных  инвестиций  в  приоритетные  направления
экономики;

Объем  инвестиций  в
основной  капитал  в
расчете на 1 жителя

Руб. - 1001 8895 3222 2128 3388 3134

Количество организаций Ед. - 247 234 217 212 207 201
Количество ИП Ед. - 427 427 421 431 430 432
Задача № 4. Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений экономического
роста;

Среднесписочная
численность  работников
по малым предприятиям

Чел. - 1000 862 796 792 785 785

Количество  малых
предприятий  на  коней
года

Ед. - 125 104 97 95 94 94

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной
программы

Наименование  целевых
показателей

Порядок расчета Источники информации

1 2 3
Количество  субъектов  МСП,
осуществляющих  свою
деятельность  на  территории
Каргопольского  района,  в
расчете  на  10  тысяч  человек
населения района

Количество субъектов МСП,
осуществляющих  свою
деятельность  на  территории
Каргопольского  района,  в
расчете на 10 тысяч человек
населения района

Расчеты отдела экономики
и  инвестиционной
деятельности 
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Количество  публикаций,
посвященных развитию малого
и  среднего  бизнеса,   на  сайте
муниципального  образования
«Каргопольский
муниципальный  район»,  в
печатном  издании
муниципального  образования
«Каргопольский
муниципальный  район»
«Вестник  Каргопольского
района»,  в  социальной  сети
«Вконтакте»

Количество  публикаций,
посвященных  развитию
малого  и  среднего  бизнеса,
на  сайте  муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  в
печатном  издании
муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный  район»
«Вестник  Каргопольского
района»,  в  социальной  сети
«Вконтакте»

Информация  отдела
экономики  и
инвестиционной
деятельности

Количество  консультаций,
оказанных  в  рамках  работы
информационно-
консультационного пункта.

Количество  консультаций,
оказанных  в  рамках  работы
информационно-
консультационного пункта.

Информация  отдела
экономики  и
инвестиционной
деятельности

Объем  инвестиций  в  основной
капитал в расчете на 1 жителя

Статистические данные Расчет отдела экономики и
инвестиционной
деятельности,  информация
Архангельстата

Количество организаций Статистические данные Информация
Архангельстата

Количество ИП Статистические данные Баланс трудовых ресурсов
Среднесписочная  численность
работников  по  малым
предприятиям

Статистические данные Информация
Архангельстата

Количество малых предприятий
на коней года

Статистические данные Информация
Архангельстата, ИФНС

3. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды

земельного участка №1                                                                             
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 18.02.2019  № 171-ро «О проведении аукциона на право заключения
договора  аренды  земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства».  
Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:

Лот № 1 -  расположенный по адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский район,
муниципальное  образование  «Павловское»,  деревня  Лукино,  улица  9  Мая,  в  50  метрах
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восточнее  дома № 13,   с  кадастровым номером 29:05:071501:267,  площадью 1552 кв.м,  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  для  ведения  личного
подсобного хозяйства.

Определить  начальную цену предмета  аукциона  в  размере 5 305 (пять тысяч триста
пять)  рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом
аукциона  159 (сто пятьдесят девять) рублей (3% от начальной цены).
               Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на
заключение договоров аренды земельных участков.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й
этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
  3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту
приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 05243006210), р/с
40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.  Архангельск  БИК
041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 03 апреля 2019 года в 12.00
по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы,
д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о
результатах.
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток,  внесенный победителем аукциона на  счет  организатора аукциона,  засчитывается  в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки,  внесенные  лицами,  не  заключившими  в  установленном  порядке  договор  аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора  аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня  окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается   в  порядке,  установленном  для
участников аукциона.
Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня  проведения
аукциона.
         Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 04 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 02 апреля 2019 года.
Аукцион состоится  04 апреля 2019 года в  12 часов  00 минут по адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.
 

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

2. Извещение  о  проведении  аукциона  на   право  заключения  договора  аренды
земельного участка №2

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  18  февраля  2019  №  172-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу:
 Местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами
участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
муниципальное образование «Приозерное», д. Озерко, в 70 метрах севернее жилого дома № 10
по ул. Мызовская,  площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером 29:05:012701:159, из земель
населённых, с разрешенным использованием: для складирования лесоматериалов.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   20 664  (Двадцать
тысяч  шестьсот  шестьдесят  четыре)  рубля,  что  составляет  15  % от кадастровой стоимости
земельного  участка,  с  шагом аукциона  620  (Шестьсот  двадцать)  рублей  (3% от  начальной
цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  20 664 (Двадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре)
рубля (100% от начальной цены предмета аукциона).
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й
этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту
приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 05243006210), р/с
40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.  Архангельск  БИК
041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 03 апреля 2019 года в 12.30
по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы,
д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о
результатах.
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток,  внесенный победителем аукциона на  счет  организатора аукциона,  засчитывается  в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки,  внесенные  лицами,  не  заключившими  в  установленном  порядке  договор  аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора  аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня  окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается   в  порядке,  установленном  для
участников аукциона.
Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 04 марта  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 02 апреля  2019 года.
Аукцион состоится  04 апреля 2019 года в  12 часов  30 минут по адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.
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