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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «28» ноября 2022  г.   № 497 - па 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

от 06.12.2021 года № 600-па 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации Шенкурского муниципального района от 06.12.2021 года № 600-па 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
  
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области    
  от «28» ноября  2022  г. 

 № 497 - па  
    

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 

главного 
администр

атора 
доходов 

вида (подвида) 
доходов бюджета  

 
1 2 3 

045  
Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

045 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

048  

Северное межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

100  

Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

100 1 03 02231 01 0000 110 

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) 
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100 1 03 02241 01 0000 110 

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) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

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) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

104  Министерство транспорта Архангельской области 

104 1 08 07142 01 1000 110 

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

111  

Комитет по финансам и экономике 

администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 

111 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 
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111 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

111 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

111 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

111 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

111 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

111 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

111 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

111 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
111 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

111 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

111 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов 

111 2 02 35250 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

111 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

111 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 

111 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

111 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

111 2 02 90024 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
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111 2 08 05000 05 0000 150 

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 

111 2 08 10000 05 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления взыскания 

111 2 18 05030 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от    
возврата   иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

111 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 

111 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 

111 2 19 35118 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов из бюджетов муниципальных 
районов 

111 2 19 60010 05 0000 150 

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

121  
Администрация  Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 

121 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  

121  1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  

121 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 
 

121  1 11 05013 05 0000 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 

121 1 11 05013 13 0000 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 
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121 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) 

121 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) 

121 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

121 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 

121 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) 

121 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

121 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

121 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

121 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

121 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

121 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 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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121 1 14 02053 05 0000 440 

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 
материальных запасов по указанному имуществу 

121 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

121 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность 
муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

121 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 

121 1 14 06013 13 0000 430 

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

121 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) 

121  1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

121 1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

121 1 16 02010 02 6000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации (зачисляемые в 
местный бюджет по нормативу 100 процентов, за 
исключением административных штрафов, 
налагаемых административными комиссиями) 

121 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 



 

9 
 

  « 30 » ноября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

121 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

121 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

121 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

121  1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

121 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

121 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

121 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 

121 
 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 
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121 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

121  1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

121 2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

121 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 
 

121 2 02 25027 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 

121 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

121 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

121 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 

121 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

121 2 02 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение комплексных кадастровых работ 

121 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

121 2 02 25520 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

121 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 
 

121 2 02 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 
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121 2 02 27112 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

121 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

121 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

121 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 

121 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 

121 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

121 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

121 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 

121  2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

121 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

121 2 18 05010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

121 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 

121 2 19 25519 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных районов 

121 2 19 25555 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов 

121 2 19 60010 05 0000 150 

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

124  
Ревизионная комиссия Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

124 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 



 

12    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » ноября 2022 

124  1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

124 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

124 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

124 
 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

124 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

124 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 

124 2 19 60010 05 0000 150 

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

182  

Управление Федеральной налоговой службы по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
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182 1 01 02020 01 0000 110 

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 

182 1 01 02030 01 0000 110 

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

182 1 01 02040 01 0000 110 

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 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 1000 110 

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

182 1 08 03010 01 4000 110 

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



 

14    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » ноября 2022 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

188  
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области 

188 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

301  
Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области 

301 1 16 01053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

301 

 
 
 
 
 
 

1 16 01063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ) 

301 

 
 
 
 
 

1 16 01063 01 0023 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака) 
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301 

 
 
 
 
 

1 16 01063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои) 

 
301 

 
 
 
 
 

1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

301 1 16 01073 01 0017 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества) 

 
301 

 
 
 
 

1 16 01073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

301 

 
 
 

1 16 01113 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

 
301 

 
 
 
 
 

1 16 01123 01 0001 140 

Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного 
средства) 
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301 

 
 
 
 
 

1 16 01143 01 0016 140 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

301 

 
 
 
 

1 16 01193 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 

 
301 

 
 
 
 

1 16 01193 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

 
301 

 
 
 
 
 
 

1 16 01203 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных 
для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах) 

 
301 

 
 
 
 
 

1 16 01203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 

301 

 
 
 
 

1 16 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

415  Прокуратура Архангельской области 
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415 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

435  

Агентство по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Архангельской 

области 

435 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

435 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
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435 1 16 01103 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

435 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

435 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

435 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
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435 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

435 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по длам 
несовершеннолетних и защите их прав 

435 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

435 1 16 01213 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

874  

Районный отдел образования администрации 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

874 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

874 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

874 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

874 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
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874 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 

874 2 02 35303 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

874 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

874  2 02 49999 05 0000 150    
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

874 2 18 05010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

874 2 19 60010 05 0000 150 

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

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от «29» ноября 2022  г.   № 498 - па 

 
г. Шенкурск 

 

  
О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области  

от 18 февраля 2022 года № 71-па  

  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп  
«Об утверждении государственной программы Архангельской области 
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области, 
порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утверждённым постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 29.12.2016 г. № 1185–па, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области от 18 февраля 2022 года №71-па «Об утверждении 
муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  на территории Шенкурского района» 
следующие изменения: 

1.1.  В Приложении №3 к муниципальной программе абзац 2 пункта 1.1  
изложить в новой редакции: «Сведения о субсидиях на компенсацию транспортных 
расходов по доставке муки и лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к  ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  (далее – 
субсидия) размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете).».  

1.2. В Приложении №3 к муниципальной программе пункт 3.3 дополнить 
подпунктом «и» следующего содержания: «и) Согласие получателей субсидий на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложений (заявке).». 

1.3. Пункт 6 Приложения №1 к Порядку  предоставления субсидии на 
компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств в 
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районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов» (далее – Порядок)  изложить в следующей редакции:  «6.    
Согласие получателей субсидий на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора предложений (заявке).» 

1.4. Дополнить Приложение №1 к Порядку  пунктом 7  следующего 
содержания: 

«7. Плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального района                                                С.Н. Тепляков 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «29» ноября 2022 г.  № 499-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 
 

В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от  
29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
Комитет по финансам): 

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее - сводная бюджетная роспись) в части 
перераспределения расходов бюджета по районному отделу образования 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее – районный отдел образования) на 2022 год: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований на сумму 1 473 732,00 рубля, в 
том числе: 

1 147 932,00 рубля  по направлению расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» (КБК 874 0702 0100080100 612)  

325 800,00 рублей по направлению расходов «Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях»  (КБК 874 1004 
0110087060 612). 

б) увеличить объем бюджетных ассигнований по направлению расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» на сумму 
1 473 732,00 рубля, в том числе: 

45 171,64 рубля (КБК 874 0701 0100080100 611); 
234 472,00 рубля (КБК 874 0701 0100080100 612); 
1 123 677,75 рубля (КБК 874 0702 0100080100 611);  
70 410,61 рубля (КБК 874 0703 0110080100 611)  
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2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до районного отдела образования в порядке, 
установленным Комитетом по финансам  в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Районному отделу образования: 
1) представить в Комитет по финансам документы, предусмотренные пунктом 

13.3.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением 
Комитета по финансам и экономике от 07.12.2020 г. № 77; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального района                           С.Н. Тепляков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа «О принятии  

Устава Шенкурского муниципального округа Архангельской области» 

 
25 ноября 2022 года в онлайн-формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm состоялись публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа «О 
принятии Устава  Шенкурского муниципального округа Архангельской области». 

Время проведения публичных слушаний: с 15-00 до 15-20. 
Место проведения публичных слушаний: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д. 26. 
Приняли участие в просмотре видеотрансляции: 74 человека 
 
Председательствующий – Тепляков Сергей Николаевич, заместитель главы - руководитель 

аппарата администрации Шенкурского муниципального района. 
 
Секретарь публичных слушаний: Незговорова Татьяна Владимировна, главный специалист 

отдела организационной работы и местного самоуправления администрации Шенкурского 
муниципального района. 

  
Решение Собрания депутатов от 11.11.2022 №20 «О назначении публичных слушаний по 

проекту Устава Шенкурского муниципального округа Архангельской области», проект решения 
Собрания депутатов «О принятии Устава Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области», а также порядок учета предложений и участия населения Шенкурского муниципального 
округа в обсуждении проектов решений  об Уставе Шенкурского муниципального округа 
опубликованы в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и 
размещены на официальной сайте администрации Шенкурского муниципального  района 
Архангельской области в разделе «Публичные слушания». 

 
До начала проведения публичных слушаний вопросов и предложений в устной и 

письменной формах от населения Шенкурского муниципального округа в организационную 
комиссию и непосредственно на публичных слушаний не поступало. 

 
По результатам проведения публичных слушаний:  
1. Считать публичные слушания по обсуждению проект решения Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа «О принятии Устава  Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области» состоявшимися. 

2. Проект решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа «О 
принятии Устава  Шенкурского муниципального округа Архангельской области» рекомендовать 
для утверждения на очередной сессии Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа. 

 
 
Председательствующий публичных слушаний                                                   С.Н. Тепляков 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                      Т.В. Незговорова 
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