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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «14 » июня 2022 г.  № 275-па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, на основании Приказа 
Минпросвещения России от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и 
попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», 
постановления Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 03 июля 2020 г. № 284 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО 
«Шенкурский муниципальный район», руководствуясь Уставом Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                       А.А. Росляков 

http://www.shenkursk-region.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

                                                    от «14» июня 2022 г. № 275 - па 
 
 

Методика определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ устанавливает порядок определения величины 
составляющих базовых нормативов затрат. 

2. Настоящая методика применяется органами местного самоуправления 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, которые выполняют 
функции учредителя организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
системе персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 
обязательств перед организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
системе персонифицированного финансирования, в отношении которых органы 
местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, не являются учредителями организаций и  частными образовательными 
организациями (индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках 
системы персонифицированного финансирования. Значения основных параметров и 
отраслевых коэффициентов, используемых для определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, устанавливаются 
нормативными актами органов местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее – уполномоченный орган). 

3. Настоящая Методика разработана в целях: 
установления экономически обоснованных механизмов и единых методов 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительного 
образования. 

4. Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в 
том числе организации спорта и культуры), реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного 
финансирования, вправе установить цену оказания муниципальной услуги по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы в расчете на человеко-
час в размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в порядке, 
установленном настоящей методикой. 
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II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
 

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяются 
в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности образовательных 
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации и 
осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся). 

6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяются 
по следующей формуле: 

  , где 
– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные 

характеристики образовательных организаций и специфику оказываемых ими услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
включая форму обучения, сетевую форму реализации образовательных программ, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Значения отраслевых 
коэффициентов устанавливаются уполномоченным органом. 

7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
рассчитываются по следующей формуле:  

  , где 
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-

ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей формуле: 

 , где 
1)  – затраты на оплату труда педагогических работников, 
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непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, рассчитываемый по формуле: 

 , где 
 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
соответствующий финансовый год; 

 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на 
соответствующий год, значение устанавливается уполномоченным органом; 

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение 
устанавливается уполномоченным органом; 

2)  – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение 
медицинских осмотров педагогическими работниками, непосредственно связанными 
с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по 
формуле: 

 = , где 
 – затраты на повышение квалификации педагогических работников, 

включая затраты на суточные и расходы на проживание педагогических работников 
на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг, которые определяются по формуле: 

 
 – продолжительность программы повышения квалификации в днях, 

значение устанавливается уполномоченным органом; 
 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, 

включая размер расходов по найму жилого помещения, размер суточных при 
служебном командировании, стоимость программы повышения квалификации в 
день, значение устанавливается уполномоченным органом; 

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным 
учреждением, установленная Общими требованиями; 

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских 
осмотров, которые определяются по формуле: 
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 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и 
анализов, значение устанавливается уполномоченным органом. 

3)  – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 

 
 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, 

значение устанавливается уполномоченным органом; 
 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, 

значение устанавливается уполномоченным органом; 
 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной 

программы, определяется как среднее от установленных минимальной и 
максимальной наполняемости группы; 

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах 
на год, значение устанавливается уполномоченным органом; 

4)  – затраты на приобретение методических пособий, используемых в 
процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по 
формуле: 

 
 – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 
 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 
 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение 

устанавливается уполномоченным органом. 
9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ рассчитывается по следующей формуле: 

  , где 
 – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, за исключением затрат на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги. Значение 
устанавливается уполномоченным органом: 

 , где 
 – Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и 

холодное водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение, 
теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы суточного потребления (в 
соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водоснабжение и 
водоотведение); 

 – Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета 
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нормативной площади прилегающей территории (кв.м). СП 118.13330.2012, нормы 
обслуживания территории дворником при механизированной уборке (кв.м), СанПин 
50% 3,7 га (от земельного участка), нормы убираемой площади (кв.м), 
Постановление Секретариата ВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости 
обслуживания и уборки помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), 
стоимости вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.; 

 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, рассчитываются на основе стоимости работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 
кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту систем пожарной сигнализации и 
охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем видеонаблюдения, техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем канализации, 
наружного водопровода,  приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) (используя 
данные ЕМИСС), а также расчетной стоимости обслуживания медицинского 
оборудования, оборудования столовой в год, расчетной стоимости обслуживания 
(ремонта) оргтехники в год; 

 – Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной 
связи (местной и междугородней), услуги интернета, поддержку сайтов, 
обслуживание системы электронного документооборота, оплату пользования 
административными программами (1С, Консультант и др.)  и подписку на 
электронные ресурсы на основе тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в 
Интернет (используя данные ЕМИСС); 

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе 
расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд 
педагогических работников до места прохождения повышения квалификации и 
обратно; 

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную 
организацию, рассчитываемый как сумма произведений годового объема 
образовательной программы в часах на количество обучающихся по данной 
программе; 

 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги (административно- управленческого и 
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле: 

  
 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педагогических 

работников, значение устанавливается уполномоченным органом. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 4 » июля 2022 г.  № 301-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в порядки использования средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» 

 
 

В целях уточнения сроков использования бюджетных ассигнований, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» и в соответствии со статьей 5 положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденного решением Собрания депутатов от 12 сентября 2008 № 189 
администрация Шенкурского муниципального  района Архангельской  области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=C25C7A8D346478343899ED8090F833C4065F3D59302047089FE79341BD538A145063AEE8E09996C624564E2BDC33BE3158BD35123E70E8C923258315t7V2J
consultantplus://offline/ref=C25C7A8D346478343899ED8090F833C4065F3D59302340089CE19341BD538A145063AEE8F299CECA2553502ADE26E8601EtEVAJ
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Утверждены 

постановлением 
администрации Шенкурского 

 муниципального района 
Архангельской области 

от «4» июля 2022 года  № 301-па 
 
 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований  
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»  

раздела «Общегосударственные вопросы» 
 
 
1. Абзац четвертый пункта 1 в тексте постановления изложить в следующей 

редакции: 
«- Порядок использования средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги и на уплату налога на имущество по вновь вводимым объектам капитального 
строительства согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.». 

2. В Приложении № 3 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги», утвержденным указанным постановлением: 

1) наименование Приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«Порядок использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» на финансовое обеспечение погашения 
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и на уплату налога на 
имущество по вновь вводимым объектам капитального строительства»; 

2) в пункте 1 после слов «за коммунальные услуги» дополнить словами «и на 
уплату налога на имущество по вновь вводимым объектам капитального 
строительства». 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «04» июля 2022  г.   № 302 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

от 06.12.2021 года № 599-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», руководствуясь Уставом 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, 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 «Шенкурское», утвержденный постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района от 06.12.2021 года № 599-па «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» 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 «Шенкурское», начиная с бюджета на 2022 
год. 

 
  
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова         
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Приложение 

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области  
от «04» июля  2022 г.  № 302-па       

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования «Шенкурское»  

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              
Наименование главного администратора 

доходов бюджета, наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета 

 

    
главного 

администратора 
доходов 

 
 

Вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 
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) 

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) 
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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) 

 
111 

Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

111 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

111 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

111 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

111 2 02 16001 13 0000 150  Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

111 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
из местных бюджетов 

111 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение  передаваемых   полномочий   
субъектов  Российской Федерации 

111 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам   городских 
поселений 

111 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  
передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

111 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
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несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

111 2 08 10000 13 0000150 Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления взыскания 

111 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

121 Администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

121 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

121 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

121 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

121 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

121 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

121 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

121 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

121 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

121 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
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органов управления городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

121 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

121  1 14 06313 13 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 городских 
поселений 

121 1 16 02010 02 5000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации (налагаемые 
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административными комиссиями, 
зачисляемые в местные бюджеты по 
нормативу 100 процентов) 

121 1 16 07090 13 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) городского 
поселения 

121 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения 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 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского поселения (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 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

121 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений) 

121 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений 

121 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 
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121 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

121 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
из местных бюджетов 

121 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

121 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 

121 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  
передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

121 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 

121 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

121 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов из бюджетов городских поселений 

121 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность                    по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

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 

consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D20F677327956058970E36642A453CA61FE147d4IBJ
consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D00F6E7D2BCA654D86563867345A3CB903E34548dBICJ
consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D00F677E25C03A4893476069374423B91CFF474ABFd7I5J
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кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
поселений 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «04» июля 2022  г.   № 303 - 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 «04» июля  2022  г.  

 № 303 -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 

администратора 
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 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 

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 
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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) 

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) 
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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 

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 

consultantplus://offline/ref=2D60D4D2C91C5B49EBE89AED9F96650EFF5BB0953592D5F05E452FF86A0891A41DE2EB38EF844327q328H


 
27   « 14 »   июля   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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) 

 
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) 
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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) 

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) 
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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 

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  

consultantplus://offline/ref=62B873AEF931CCD26B7E5BBF8681F1806930C7FFE2C464E3EE8A29B1DC02800C3451ECA4E0D7219247D4C5888928F04AD22C397D4403DB0EnFv5I
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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  

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  
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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  

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  
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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 

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 «05» июля 2022 г.  № 304 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 

 
 

     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): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год (далее - сводная бюджетная роспись) в 
части расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 
следующие изменения: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  (далее - администрация) на сумму 
30000,00 рублей по направлению расходов «Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений» (КБК 121 0503 89 0 00 83770 244); 

б) увеличить объем бюджетных ассигнований администрации на сумму 
30000,00 рублей для исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении о назначении административного наказания по направлению 
расходов    «Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления» 
(КБК 121 0113 87 0 00 80030 853); 

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до администрации в порядке, установленным 
комитетом  в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Администрации: 
1) представить в комитет документы, предусмотренные пунктом 14.1 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Шенкурское»,  бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
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бюджета), утвержденного распоряжением комитета по финансам и  экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный  
район» Архангельской области от 19.12.2019г. № 92; 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова  
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «11» июля 2022 г.  №  312 -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в порядки использования средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» 

 
 

В целях уточнения сроков использования бюджетных ассигнований, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» и в соответствии со статьей 5 положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденного решением Собрания депутатов от 12 сентября 2008 № 189 
администрация Шенкурского муниципального  района Архангельской  области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Утверждены 

постановлением 
администрации Шенкурского 

 муниципального района 
Архангельской области 

от «11» июля 2022 года  № 312-па 
 
 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 51–па «Об утверждении 
порядков использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

 
 
1. Абзац четвертый пункта 1 в тексте постановления изложить в следующей 

редакции: 
«- Порядок использования средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги и на финансовое обеспечение уплаты налога на имущество по вновь 
вводимым объектам капитального строительства согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.». 

2. В Приложении № 3 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги и на уплату налога на имущество по вновь вводимым объектам капитального 
строительства», утвержденным указанным постановлением: 

1) наименование Приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«Порядок использования средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» на финансовое обеспечение погашения 
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и на финансовое обеспечение 
уплаты налога на имущество по вновь вводимым объектам капитального 
строительства»; 

2) пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Настоящий порядок устанавливает правила использования (распределения) 

средств, зарезервированных в составе утвержденных решением о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» (далее - зарезервированные средства), которые 
включают в себя следующие средства: 

а) на финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги;  

б) на финансовое обеспечение уплаты налога на имущество по вновь 
вводимым объектам капитального строительства.».  



 
40   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                « 14 »   июля   2022 

Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «13» июля 2022 г.  № 455р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 полугодие 2022 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 полугодие 
2022 года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2022 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2022 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                           О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41   « 14 »   июля   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

  

Шенкурского 
муниципального 

района 

  
Архангельской области 

  от 13  июля 2022 года  № 455р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 полугодие 2022 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 6 795 738,17 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 4 378 913,42 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 4 378 913,42 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 748 169,57 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 748 169,57 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 716,67 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 716,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 243 191,83 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

000 106 01030 13 0000 
110 82 279,26 

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

000 1 06 06033 13 0000 
110 136 574,77 

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

000 1 06 06043 13 0000 
110 24 337,80 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 -18,40 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

000 1 09 04053 13 0000 
110 -18,40 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

000 1 11 00000 00 0000 
000 1 340 465,74 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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 

000 1 11 05013 13 0000 
120 312 085,59 

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

000 1 11 05075 13 0000 
120 101 905,86 

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

000 111 07015 13 0000 
120 69 186,91 

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

000 1 11 09045 13 0000 
120 857 287,38 

ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 83 299,34 

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

000 1 14 06013 13 0000 
430 83 299,34 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 1 000,00 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

000 1 16 02010 02 0000 
140 1 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
000 2 00 00000 00 0000 

000 7 464 297,62 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 7 471 933,08 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 706 673,60 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 
150 706 673,60 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 219 816,01 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
121 2 02 29999 13 0000 

150 219 816,01 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 215 625,32 
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Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 
150 215 625,32 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 6 329 818,15 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 0000 
150 6 329 818,15 

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

000 2 19 00000 00 0000 
000 -7 635,46 

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

000 2 19 00000 13 0000 
150 -7 635,46 

Доходы бюджета -ИТОГО   14 260 035,79 

2. Расходы бюджета     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 821 302,86 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 272 122,19 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 253 857,67 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 108 323,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 187 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 201 017,87 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 201 017,87 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 421 275,24 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 421 275,24 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 2 299 385,96 
Жилищное хозяйство 0501 761 389,08 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 1 537 996,88 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 260 146,82 
Культура  0801 8 260 146,82 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,00 
Пенсионное обеспечение 1001 0,00 
Расходы бюджета-ИТОГО   13 003 128,75 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -35 608,88 
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3. Источники финансирования дефицита 
бюджета     

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   -1 256 907,04 

   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования X 885 244,20 

      из них:     
      Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 
000 885 244,20 

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских поселений за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями 

000 01 06 10 02 13 0000 
550 885 244,20 

   источники внешнего финансирования  X   
    из них:                                                                                                
изменение остатков средств                                                                        X   

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 -2 142 151,24 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 -14 260 035,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 -14 260 035,79 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 12 117 884,55 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 12 117 884,55 
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Извещение 

 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 

информирует жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Ровдинское», с.Ровдино, ул.Красных Партизан, напротив 
дома №33, площадью 1700 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно 
в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
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Сведения о численности муниципальных 
 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурское» на 1.07.2022 года 

 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

367,5 
 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              23 
 

6691,2 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" за 1 полугодие 2022 года 

        
Наименование организации  Утверждено на год 

(тыс.руб.) 
Исполнено 
(тыс.руб.) % исполнения  

муниципальный Совет 
Шенкурского городского 

поселения 1 517,00 634,30                        41,8    

Администрация  Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 27 312,50 4 108,70                        15,0    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта" 18 020,30 8 260,10                        45,8    

Итого 46 849,80 13 003,10                        27,8    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 


	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:
	В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.1...
	II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

	Утверждены
	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 «Шенкурское», начиная с бюджета на 2022 год.
	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 ...

	Утверждены

