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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «21» января 2022 г. № 30р 
 

г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  

 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 

муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 

программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 19.03.2020 г. № 145 – па (далее – муниципальная 

программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 

году удовлетворительной. 

3.  Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 

продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

        4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы  Шенкурского муниципального района               С.Н. Тепляков 

 

 

http://www.shenkursk-region.ru/
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

от  «21» января 2022 года № 30р 
 

 

ОТЧЕТ  

о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  

 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

 

В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие 

терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»    (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация 

следующих подпрограмм:  

  

Подпрограмма №  1 «Ремонт пожарных водоемов» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный 

ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных)    

на территории МО «Шенкурское» (оборудование 8 источников наружного противопожарного 

водоснабжения). 

 

Объем финансирования подпрограммы составил  150,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств:  

- муниципального бюджета – 150,0  тыс. рублей. 

 

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

   

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации 

муниципальной программы. 

 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта (услуги по 

лабораторному исследованию почвы, воды на объекте, расположенном по адресу: г.Шенкурск, 

р.Вага, левый берег); 

- найм двух помощников спасателя (обеспечение работы спасателей на территории 

муниципального пляжа). 



 

4   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 25 » января 2022 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 70,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства муниципального бюджета – 70,0 тыс. рублей. 

 

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации 

муниципальной программы.  

 

Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта» 

 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей. 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и 

социальных зданий (мест массового пребывания людей)» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей. 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  

 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 

 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 

 

IV. Расчет оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год  произведена в соответствии с 

Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 

муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 73 балла.  

 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 

приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «21» января 2022 г. № 31р 
 

г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  

 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 

образования «Шенкурское» 

 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 

муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 

программы МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурское», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24.02.2021 г. № 72 

– па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 

году удовлетворительной. 

3.  Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 

продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

        4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы  Шенкурского муниципального района               С.Н. Тепляков 

 

 

 

http://www.shenkursk-region.ru/
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

от  «21» января 2022 года № 31р 
 

 

ОТЧЕТ  

о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования 

«Шенкурское»  

 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 

В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурское»    (далее   –  

муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

Подпрограмма №  1 «Обеспечение пожарной безопасности» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный 

ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных)    

на территории МО «Шенкурское» (оборудование 8 источников наружного противопожарного 

водоснабжения). 

 

Объем финансирования подпрограммы составил  150,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств:  

- муниципального бюджета – 150,0  тыс. рублей. 

 

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

   

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации 

муниципальной программы. 

 

Подпрограмма № 2 «Организация работы муниципального пляжа» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта (услуги по 

лабораторному исследованию почвы, воды на объекте, расположенном по адресу: г.Шенкурск, 

р.Вага, левый берег); 

- найм двух помощников спасателя (обеспечение работы спасателей на территории 

муниципального пляжа). 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 70,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства муниципального бюджета – 70,0 тыс. рублей. 
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Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации 

муниципальной программы.  

 

Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта» 

 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей. 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и 

социальных зданий (мест массового пребывания людей)» 

 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,0 тыс. рублей. 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  

 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 

 

 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 

 

IV. Расчет оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурское» за 2021 год  произведена 

в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и 

составляет 73 балла.  

 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 

приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «21» января 2022 г. № 32р 

 
г. Шенкурск  

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в Шенкурском районе» 

на 2022 год 
  

 

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  

муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Шенкурском районе», утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 

район» Архангельской области от 27 октября 2020г.  № 469-па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район»  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

             

 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                      С.Н. Тепляков 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от « 24 »    января   2022 г.   № 22-па 
   

г. Шенкурск 

 

Об утверждении Положения о порядке отнесения к периодам замещения 

муниципальных должностей Шенкурского муниципального района  

Архангельской области и включения в стаж муниципальной службы 

Шенкурского муниципального района Архангельской области для  

установления пенсии за выслугу лет периодов замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов на предприятиях,  

в учреждениях и организациях 

 

 

       В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», пунктом 8 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-

ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, 

должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской 

области», областным законом от 7 июля 1999 года № 151-23-ОЗ «О порядке 

исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области» 

администрация Шенкурского      муниципального      района      Архангельской      

области  

п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить Положение о порядке отнесения к периодам замещения 

муниципальных должностей Шенкурского муниципального района  Архангельской 

области и включения в стаж муниципальной службы Шенкурского муниципального 

района Архангельской области для установления пенсии за выслугу лет периодов 

замещения отдельных должностей  руководителей  и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях  согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

       3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 

от « 24» января 2022 г. № 22-па 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отнесения к периодам замещения муниципальных должностей 

Шенкурского муниципального района Архангельской области и включения в 

стаж муниципальной службы Шенкурского муниципального района 

Архангельской области для установления пенсии за выслугу лет периодов 

замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок отнесения к периодам замещения 

муниципальных должностей Шенкурского муниципального района Архангельской 

области (далее – муниципальные должности) и включения в стаж муниципальной 

службы Архангельской области (далее – должности муниципальной службы) для 

установления пенсии за выслугу лет (далее в совокупности - стаж муниципальной 

службы) периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых 

были необходимы лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, для исполнения полномочий по муниципальной 

должности, должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся) должности 

муниципальной службы (далее - иные периоды).  

2. Включение иных периодов в стаж муниципальной службы осуществляется в 

том случае, если опыт и знание работы, приобретенные в ходе исполнения 

должностных обязанностей в периоды замещения отдельных должностей 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

предлагаемые к включению в стаж муниципальной службы, необходимы (были 

необходимы) для исполнения полномочий по муниципальной должности, 

должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся) должности 

муниципальной службы.  

Периоды работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях в совокупности не должны превышать 

5 лет.  

3. Иные периоды, включенные в стаж муниципальной службы для установления 

пенсии за выслугу лет, не включаются в стаж муниципальной службы для 

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и для осуществления 

единовременной выплаты при прекращении трудового договора в связи с выходом 

на страховую пенсию.  

Иные периоды, включенные в стаж муниципальной службы для установления 

пенсии за выслугу лет во время замещения одной муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, учитываются и в случае последующего 

замещения иной муниципальной должности, должности муниципальной службы в 
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том же или ином органе местного самоуправления Шенкурского муниципального 

района.  

4. Включение иных периодов в стаж муниципальной службы осуществляется по 

решению комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Шенкурского муниципального района 

(далее – комиссия). 

5. С заявлениями о включении иных периодов в стаж муниципальной службы 

вправе обращаться (далее - заявители):  

      лица, замещающие (замещавшие) муниципальные должности и имеющие не 

менее 12 лет 6 месяцев стажа муниципальной службы, в том числе не менее 6 лет на 

муниципальных должностях Шенкурского муниципального района и (или) 

должностях муниципальной службы Шенкурского муниципального района;  

       лица, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы и 

имеющие не менее 12 лет 6 месяцев стажа муниципальной службы, в том числе не 

менее 6 лет на должностях муниципальной службы Шенкурского муниципального 

района и (или) муниципальных должностях Шенкурского муниципального района.  

6. В целях рассмотрения вопроса о включении иных периодов в стаж 

муниципальной службы заявителем представляются:  

1) заявление об отнесении к периодам замещения муниципальных должностей, 

включении в стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет 

периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях по форме согласно приложению к 

настоящему Положению (далее - заявление);  

2) документы, подтверждающие периоды замещения отдельных должностей 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

предлагаемые к включению в стаж муниципальной службы (копия трудовой 

книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 

заявителя, основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже (в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), военный 

билет, справка военного комиссариата и (или) официальные документы 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций, архивных учреждений, 

выданные в установленном порядке);  

3) документы, подтверждающие квалификационные требования по должностям 

и (или) содержание должностных обязанностей в период замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (должностные инструкции, справки кадровых служб 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций, заверенные по месту 

издания копии приказов или выписки из приказов руководителей соответствующих 

предприятий, учреждений, организаций, справки архивных учреждений и (или) 

иные официальные документы) (не представляются в случае, когда представлены 

документы, предусмотренные подпунктом 5 настоящего пункта);  

4)  документы, подтверждающие квалификационные требования и (или) 

содержание должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся) 

муниципальной должности, должности муниципальной службы (должностные 

инструкции (регламенты) или их копии, заверенные по месту их утверждения, 

документы или выписки из документов о распределении обязанностей, заверенные 

по месту замещения соответствующих должностей, справки архивных учреждений и 
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(или) иные официальные документы) (не представляются в случае, когда 

представлены документы, предусмотренные подпунктом 5 настоящего пункта);  

5)  заверенная по месту службы копия ранее вынесенного правового акта 

представителя нанимателя о включении (зачете) в стаж муниципальной службы 

периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов в 

организациях, опыт и знание работы в которых необходимы заявителю для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

муниципального служащего, для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и для осуществления единовременной выплаты при прекращении 

трудового договора в связи с выходом на страховую пенсию.  

7. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в комиссию через  

муниципального служащего, осуществляющего кадровое обеспечение деятельности 

органа местного самоуправления Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, в котором лицо замещало муниципальную должность или 

должность муниципальной службы на день прекращения осуществления 

полномочий.  

Указанные документы представляются заявителями лично или направляются 

заказным почтовым отправлением с описью вложения.  

8.  Документы, предусмотренные подпунктами  2 - 5 пункта 6 настоящего 

Положения, не представляются заявителем, если они (их копии) имеются в личном 

деле заявителя, хранящемся у муниципального служащего, осуществляющего 

кадровое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, в котором лицо замещало 

муниципальную должность или должность муниципальной службы на день 

прекращения осуществления полномочий.  

9. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в день 

поступления и рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации.  

10. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются комиссией в 

порядке, аналогичном порядку установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район».  

При рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов комиссия 

принимает во внимание:  

сопоставимость квалификационных требований по должностям и (или) 

содержание должностных обязанностей заявителя в период замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях и должностных обязанностей заявителя по замещаемой 

(замещавшейся) муниципальной должности, должности муниципальной службы;  

ранее вынесенные решения о включении (зачете) в стаж муниципальной службы 

периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов в 

организациях, опыт и знание работы в которых необходимы заявителю для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

(регламентом) муниципального служащего, для установления ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, для 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
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отпуска за выслугу лет и для осуществления единовременной выплаты при 

прекращении трудового договора в связи с выходом на страховую пенсию.  

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

комиссия принимает решение о включении иных периодов в стаж муниципальной 

службы или при наличии оснований, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 

об отказе во включении иных периодов в стаж муниципальной службы.  

Если в ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

комиссия приходит к выводу о возможности включения иных периодов в стаж 

муниципальной службы меньшей продолжительности, чем предложено в заявлении, 

комиссия принимает решение о включении иных периодов в стаж муниципальной 

службы меньшей продолжительности и отказе во включении остальных иных 

периодов в стаж муниципальной службы.  

11. Основаниями для отказа во включении иных периодов в стаж 

муниципальной службы являются следующие обстоятельства:  

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения;  

2) заявителем представлен неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения;  

3) заявителем представлены документы, оформление и (или) способ 

представления которых не соответствует установленным настоящим Положением 

требованиям;  

4) несоблюдение условий включения иных периодов в стаж муниципальной 

службы в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;  

5)  наличие в документах, представленных для включения иных периодов в стаж 

муниципальной службы, неполной или недостоверной информации.  

12. Копия решения комиссии по результатам рассмотрения заявления и 

прилагаемых к нему документов направляется заявителю почтовым отправлением в 

течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения, но не 

позднее срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения. При этом заявителю 

возвращаются представленные им документы.  

13.  В случае устранения обстоятельств, которые послужили основаниями для 

отказа во включении иных периодов в стаж муниципальной службы, заявитель 

может обратиться с соответствующим заявлением повторно.  

14. Решение комиссии может быть оспорено заявителем в судебном порядке.  
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                             Приложение  

к Положению о порядке отнесения  

к периодам замещения муниципальных  

должностей Шенкурского муниципального  

района Архангельской области и  

включения в стаж муниципальной службы  

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области  

для установления пенсии за выслугу лет  

периодов замещения отдельных должностей  

руководителей и специалистов на предприятиях,  

в учреждениях и организациях 

 

  
                               Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Шенкурского муниципального района 

                                 от _______________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                паспорт серия _________ №________________, 

                                  выдан ___________________________________ 
                                                              (дата, кем) 

                                 код подразделения ________________________ 

                                 дата рождения ____________________________ 

                              зарегистрирован по месту жительства: ________ 

                                  _________________________________________ 

                                  проживает _______________________________ 

                                      СНИЛС __________________________________ 

                                  Телефон _________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      В  соответствии  пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 1 

областного закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области», областным законом от 7 июля 1999 года № 151-23-ОЗ «О 

порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области» прошу отнести к 

периодам замещения муниципальных должностей  Шенкурского муниципального района 

Архангельской    области   на   профессиональной   постоянной основе/включить  в  стаж  

муниципальной службы Шенкурского муниципального района Архангельской области  для  

установления  пенсии  за  выслугу лет следующие периоды замещения должностей  руководителей  

и  специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях: 

 

 

N 

п/п 

Номер записи 

в трудовой 

книжке или 

основной 

информации о 

Дата 

начала 

периода 

Дата 

окончания 

периода 

Замещаемая 

должность 

руководителя 

и (или) 

специалиста 

Обоснование включения (перечисляются 

квалификационные требования и (или) 

должностные обязанности по должностям 

руководителя и (или) специалиста, 

сопоставимые с квалификационными 
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трудовой 

деятельности и 

трудовом 

стаже 

требованиями и (или) должностными 

обязанностями по замещаемой 

(замещавшейся) муниципальной должности 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, должности 

муниципальной службы Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области) 

      

      

 

    Опыт   и   знание   работы  на  указанных  должностях  руководителей  и специалистов  на 

предприятиях, в учреждениях и организациях были необходимы для замещения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
  (указывается конкретная муниципальная должность Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, должность муниципальной службы Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, для замещения которой были необходимы опыт и знание работы на должностях 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях) 

 

    Информацию  о  принятом  решении  прошу направить посредством почтового 

отправления по адресу _____________________________________. 

    Прилагаемые документы: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

    "____" _____________ 20____ года ______________________________________ 
                                                                                       (подпись заявителя) 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 

«Шенкурское» 
 

Муниципальный Совет  

Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«24» января 2022 года  № 2 

 

г. Шенкурск 
 

 

О созыве шестой очередной сессии  

муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 

 

 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 

Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Созвать шестую очередную сессию муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения пятого созыва 25 февраля 2022 года в 15.00 часов по адресу: 

г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

 

 

Председатель муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения –  

руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Администрация 

 Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от « 25 » января 2022 г.  № 31- па  

 

 
  г. Шенкурск 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.07.2021 года № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2012  года № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг», администрация 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, утвержденный постановлением 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «05» ноября 2019 года 

№ 680-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 4 изложить в новой редакции: «В случае оформления 

доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, в форме электронного документа, она должна быть 

подписана с использованием усиленной  квалификационной электронной подписи, 
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доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется квалификационной 

электронной подписью нотариуса, а доверенность, выданная организацией, 

удостоверяется усиленной квалификационной подписью правомочного 

должностного лица организации.»; 

1.2.  Подпункт 4 пункта 13 изложить в новой редакции: «4) акт приемки 

объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда);»; 

1.3. Подпункт 5  пункта 13 изложить в новой редакции: «5) акт, 

подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия 

проектной документации требованиям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 настоящего 

Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора);»; 

1.4. Подпункт 6  пункта 13 изложить в новой редакции: «6) заключение органа 

государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с ч. 1 ст. 54 

ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной 

документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 

документацию и являющихся в соответствии с ч. 1.3 ст. 52 настоящего Кодекса 

частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 

государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 

ч. 5 ст. 54 ГрК РФ;»; 

1.5. Подпункт 7  пункта 13 изложить в новой редакции: «7) Акт о 

подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»; 

1.6.  Подпункт 4 пункта 14 исключить.;  

1.7.  Подпункт 3 пункта 21 изложить в новой редакции: «3) Выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги, предусматривающего 

предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письменного 

отказа в предоставлении этого документа – в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»; 

1.8. Подпункт 3 пункта 25 изложить в новой редакции: «3) несоответствие 

объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с ч. 6.2 ст. 55 ГрК РФ;»; 

1.9. Подпункт 4 пункта 25 изложить в новой редакции: «4) несоответствие 

параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=D581A6E17B542977751FFE365CDBF2E809C0F92CF9E4BED5346B60236A82160A34644649718860578946F1FB3B973F3FCB24F3AF3374B3a1J
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строительства проектной документации, за исключением случаев изменения 

площади объекта капитального строительства в соответствии с ч. 6.2 ст. 55 ГрК 

РФ;». 

         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 

Пятая (внеочередная) сессия 
 

 

Решение 

 

от «25» января  2022 года                                                                                             №33 
 

 

О внесении изменений в решение муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения от 17 декабря 2021 года № 21 «О бюджете муниципального 

образования «Шенкурское» на 2022 год»  

    

                                                    муниципальный Совет решил: 

 

            Статья 1. Внести в решение муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения от 17 декабря 2021 года  № 21 «О бюджете муниципального образования 

«Шенкурское» на 2022 год» следующие изменения: 

 

            1. В статье 1: 

 в абзаце третьем цифры «32 751 871,85 » заменить цифрами «32 851 871,85»; 

            в абзаце четвертом цифры «9 258,74» заменить цифрами «109 258,74». 

 

            2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

 3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год» по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

 

            4. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования "Шенкурское" на 2022» год изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

            5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

            Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения – 

руководитель  Шенкурского городского поселения                                     И.В. Питолина                                                                            
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Приложение № 1 

к решению "О внесении изменений  в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  25 января  2022 года  №33 

   

Приложение № 1 

                                                                                                к   решению муниципального Совета   

 Шенкурского городского поселения 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  17 декабря  2021 года № 21              

                                                                                                       от                   №  

   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год 

   

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма,                     
рублей 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00  00 0000 000 109 258,74 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 32 742 613,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

000 01 05 02 01  13 0000 510 32 742 613,11 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 32 851 871,85 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

000 01 05 02 01  13 0000 610 32 851 871,85 

      

Итого   109 258,74 
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Приложение № 2 

к решению "О внесении изменений в решение 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

 образования "Шенкурское" на 2022 год" 

от  25 января  2022 года  № 33 

    
Приложение № 3 

                                                                                                                                                                       к  решению муниципального 

Совета   

Шенкурского городского поселения 

"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год" 

 от 17 декабря  2021 года  № 21 

    

    

        Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

       

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма,                         
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 639 455,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 614 470,00 

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

01 03 685 840,00 

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

01 06 216 645,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 122 500,00 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   431 237,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 431 237,84 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   961 382,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10 961 382,00 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   6 199 458,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 100 458,16 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 000,00 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   7 119 508,85 

Жилищное хозяйство 05 01 1 817 492,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 422 222,32 

Благоустройство 05 03 3 879 794,53 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   100 000,00 
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 100 000,00 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   16 383 330,00 

Культура  08 01 16 383 330,00 

        

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   17 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 17 500,00 

        

В С Е Г О 
    

32 851 871,85 
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 Приложение № 3 

 к решению "О внесении изменений в решение 

 

 муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения 

 от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете муниципального   

  образования "Шенкурское" на 2022 год" 

 от  25 января  2022 года  №33 

      
Приложение № 4 

                                                                                                к решению муниципального Совета  Шенкурского городского поселения 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское"  на 2022 год" 

от  17 декабря   2021 г. №  21             

      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурское" на 2022 год  

    
  

Наименование 
Разд

ел 
Подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       
1 639 

455,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     614 470,00 

Обеспечение функционирования главы Шенкурского 
городского поселения 

01 02 
81 0 00 
00000 

  614 470,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

01 02 
81 0 00 
80010 

  614 470,00 

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

01 02 
81 0 00 
80010 

100 614 470,00 

            

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

01 03     685 840,00 

Обеспечение деятельности муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 

01 03 
82 0 00 
00000 

  685 840,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

01 03 
82 0 00 
80010 

  685 840,00 

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

01 03 
82 0 00 
80010 

100 548 040,00 

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

01 03 
82 0 00 
80010 

200 137 800,00 

            

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

01 06     216 645,00 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования "Шенкурское" 

01 06 
92 0 00 
00000 

  216 645,00 
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Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 

01 06 
92 0 00 
90010 

  216 645,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 
92 0 00 
90010 

500 216 645,00 

            

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     122 500,00 

Оценка недвижимости и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 

85 0 00 
00000   22 500,00 

Инветаризация и оценка муниципального имущества 01 13 
85 0 00 
81180   22 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

85 0 00 
81180 200 22 500,00 

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 

01 13 
87 0 00 
00000 

  100 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам органов местного 
самоуправления 

01 13 
87 0 00 
80030 

  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
87 0 00 
80030 

800 100 000,00 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       431 237,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     431 237,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
86 0 00 
00000 

  431 237,84 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 
86 0 00 
51180 

  431 237,84 

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

02 03 
86 0 00 
51180 

100 387 100,00 

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

02 03 
86 0 00 
51180 

200 44 137,84 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       961 382,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10     961 382,00 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

03 10 
06 0 00 
00000 

  961 382,00 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности»  03 10 
06 1 00 
00000 

  961 382,00 

Устройство и ремонт источников противопожарного 
водоснабжения 

03 10 
06 1 00 
83900 

  808 382,00 

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

03 10 
06 1 00 
83900 

200 808 382,00 

Оборудование источников наружного противопожарного 
водоснабжения 

03 10 
06 1 00 
S6630  

  150 000,00 

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

03 10 
06 1 00 
S6630  

200 150 000,00 
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Приобретение и установка автономных дымовых 
пожарных извещателей 

03 10 
06 1 00 
S6870 

  3 000,00 

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

03 10 
06 1 00 
S6870 

200 3 000,00 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       
6 199 

458,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
6 100 

458,16 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
"Шенкурское"  

04 09 
04 0 00 
00000 

  
6 100 

458,16 

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

04 09 
04 0 00 
S812Д 

  
3 723 

404,26 

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

04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 723 

404,26 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах поселения и инженерных 
сооружений на них 

04 09 
04 0 00 
83010 

  
2 377 

053,90 

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

04 09 
04 0 00 
83010 

200 
2 377 

053,90 

            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     99 000,00 

Реализация функций органов местного самоуправления 
в области национальной экономики 

04 12 
88 0 00 
00000 

  99 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 
88 0 00 
82910 

  99 000,00 

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

04 12 
88 0 00 
82910 

200 99 000,00 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       
7 119 

508,85 

Жилищное хозяйство 05 01     
1 817 

492,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 785 

492,00 

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 
01 0 00 
83510 

  108 162,00 

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

05 01 
01 0 00 
83510 

200 108 162,00 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности 
муниципального образования "Шенкурское" 

05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 677 

330,00 

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

05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 677 

330,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 

05 01 
89 0 00 
00000 

  32 000,00 
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Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность 

05 01 
89 0 00 
83530 

  32 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 
89 0 00 
83530 

400 32 000,00 

            

Коммунальное хозяйство 05 02     
1 422 

222,32 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 02 
01 0 00 
00000 

  
1 422 

222,32 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 
01 0 00 
80610 

  
1 000 

000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 
01 0 00 
80610 

400 
1 000 

000,00 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов водоотведения 

05 02 
01 0 00 
S3730 

  173 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 
01 0 00 
S3730 

400 173 000,00 

Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

05 02 
01 0 00 
S6640 

  249 222,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 
01 0 00 
S6640 

400 249 222,32 

            

Благоустройство 05 03     
3 879 

794,53 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 276 

956,00 

Уличное освещение 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 195 

956,00 

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

05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 195 

956,00 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования 
"Шенкурское" 

05 03 
01 0 00 
83790 

  81 000,00 

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

05 03 
01 0 00 
83790 

200 81 000,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

05 03 
05 0 00 
00000 

  82 478,53 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 

05 03 
05 0 F2 
00000 

  62 478,53 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 

05 0 F2 
55550 

  62 478,53 

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

05 03 
05 0 F2 
55550 

200 62 478,53 

Реализация программ формирования современной 
городской среды вне рамок соглашения 05 03 

05 0 00 
83780 

  20 000,00 

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

05 03 
05 0 00 
83780 

200 20 000,00 



 

35   « 25 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

05 03 
06 0 00 
00000 

  63 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 

05 03 
06 2 00 
00000 

  63 000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 

05 03 
06 2 00 
83920 

  63 000,00 

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

05 03 
06 2 00 
83920 

200 63 000,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 

05 03 
89 0 00 
00000 

  
2 457 

360,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 
89 0 00 
83740 

  298 800,00 

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

05 03 
89 0 00 
83740 

200 298 800,00 

Организация транспортирования (перевозка) тел 
умерших в  государственное судебно-экспертное 
учреждение для проведения судебно-медицинской 
экспертизы 

05 03 
89 0 00 
83750 

  57 240,00 

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

05 03 
89 0 00 
83750 

200 57 240,00 

Содержание недвижимого имущества, используемого в 
целях осуществления мероприятий по благоустройству 
территории 

05 03 
89 0 00 
83760 

  767 376,00 

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

05 03 
89 0 00 
83760 

200 767 376,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 333 

944,00 

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

05 03 
89 0 00 
83770 

100 62 010,00 

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

05 03 
89 0 00 
83770 

200 
1 237 

374,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
89 0 00 
83770 

800 34 560,00 

            

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       100 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     100 000,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

06 05 
05 0 00 
00000 

  100 000,00 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 

06 05 
05 0 00 
86610 

  100 000,00 

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

06 05 
05 0 00 
86610 

200 100 000,00 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       
16 383 
330,00 

Культура  08 01     
16 383 
330,00 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 

08 01 
02 0 00 
00000 

  
16 383 
330,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 
02 0 00 
80100 

  
16 383 
330,00 

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
80100 

600 
16 383 
330,00 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       17 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     17 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 
90 0 00 
00000 

  17 500,00 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 

10 01 
90 0 00 
87050 

  17 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 
90 0 00 
87050 

300 17 500,00 

            

ВСЕГО         
32 851 
871,85 
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  Приложение № 4 

  к решению "О внесении изменений в решение 

  

 муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения 

  

от 17 декабря 2021 года № 21 "О бюджете 

муниципального   

   образования "Шенкурское" на 2022 год" 

  от  25 января  2022 года  № 33 

       

       
Приложение № 5 

                                                                                                к решению муниципального Совета  Шенкурского городского поселения 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское"  на 2022 год" 

от 17 декабря  2021 г. № 21             

       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2022 год 

     
  

Наименование 
Гла
ва 

Разд
ел 

Подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

118         
1 516 

955,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       
1 516 

955,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

118 01 02     
614 

470,00 

Обеспечение функционирования главы Шенкурского 
городского поселения 

118 01 02 
81 0 00 
00000 

  
614 

470,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 02 
81 0 00 
80010 

  
614 

470,00 

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

118 01 02 
81 0 00 
80010 

100 
614 

470,00 

              

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

118 01 03     
685 

840,00 

Обеспечение деятельности муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 

118 01 03 
82 0 00 
00000 

  
685 

840,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

  
685 

840,00 

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

118 01 03 
82 0 00 
80010 

100 
548 

040,00 

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

118 01 03 
82 0 00 
80010 

200 
137 

800,00 

              

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

118 01 06     
216 

645,00 
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Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования "Шенкурское" 

118 01 06 
92 0 00 
00000 

  
216 

645,00 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 

118 01 06 
92 0 00 
90010 

  
216 

645,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 
92 0 00 
90010 

500 
216 

645,00 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

121       

  
31 334 
916,85 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
121 01       

122 
500,00 

Другие общегосударственные вопросы 
121 01 13     

122 
500,00 

Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 121 01 13 

85 0 00 
00000   22 500,00 

Инветаризация и оценка муниципального имущества 121 01 13 
85 0 00 
81180   22 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 01 13 

85 0 00 
81180 200 22 500,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с общегосударственным 
управлением 

121 01 13 
87 0 00 
00000 

  
100 

000,00 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 

121 01 13 
87 0 00 
80030 

  
100 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
87 0 00 
80030 

800 
100 

000,00 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       
431 

237,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03     
431 

237,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03 
86 0 00 
00000 

  
431 

237,84 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

  
431 

237,84 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

100 
387 

100,00 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

200 44 137,84 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

121 03       
961 

382,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

121 03 10     
961 

382,00 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

121 03 10 
06 0 00 
00000 

  
961 

382,00 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной 
безопасности»  

121 03 10 
06 1 00 
00000 

  
961 

382,00 
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Устройство и ремонт источников противопожарного 
водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
83900 

  
808 

382,00 

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

121 03 10 
06 1 00 
83900 

200 
808 

382,00 

Оборудование источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
S6630  

  
150 

000,00 

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

121 03 10 
06 1 00 
S6630  

200 
150 

000,00 

Приобретение и установка автономных дымовых 
пожарных извещателей 

121 03 10 
06 1 00 
S6870 

  3 000,00 

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

121 03 10 
06 1 00 
S6870 

200 3 000,00 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       
6 199 

458,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     
6 100 

458,16 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования "Шенкурское"  

121 04 09 
04 0 00 
00000 

  
6 100 

458,16 

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

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

  
3 723 

404,26 

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

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 723 

404,26 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах поселения и инженерных 
сооружений на них 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

  
2 377 

053,90 

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

121 04 09 
04 0 00 
83010 

200 
2 377 

053,90 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 12     99 000,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной экономики 

121 04 12 
88 0 00 
00000 

  99 000,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

121 04 12 
88 0 00 
82910 

  99 000,00 

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

121 04 12 
88 0 00 
82910 

200 99 000,00 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       
7 119 

508,85 

Жилищное хозяйство 121 05 01     
1 817 

492,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 785 

492,00 

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 121 05 01 
01 0 00 
83510 

  
108 

162,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

121 05 01 
01 0 00 
83510 

200 
108 

162,00 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в 
собственности муниципального образования 
"Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 677 

330,00 

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

121 05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 677 

330,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 

121 05 01 
89 0 00 
00000 

  32 000,00 

Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

  32 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

400 32 000,00 

              

Коммунальное хозяйство 121 05 02     
1 422 

222,32 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

121 05 02 
01 0 00 
00000 

  
1 422 

222,32 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 121 05 02 
01 0 00 
80610 

  
1 000 

000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 05 02 
01 0 00 
80610 

400 
1 000 

000,00 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов водоотведения 

121 05 02 
01 0 00 
S3730 

  
173 

000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S3730 

400 
173 

000,00 

Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

  
249 

222,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

400 
249 

222,32 

              

Благоустройство 121 05 03     
3 879 

794,53 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

121 05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 276 

956,00 

Уличное освещение 121 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 195 

956,00 

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

121 05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 195 

956,00 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования 
"Шенкурское" 

121 05 03 
01 0 00 
83790 

  81 000,00 

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

121 05 03 
01 0 00 
83790 

200 81 000,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 
05 0 00 
00000 

  82 478,53 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 

121 05 03 
05 0 F2 
00000 

  62 478,53 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 121 05 03 

05 0 F2 
55550 

  62 478,53 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

200 62 478,53 

Реализация программ формирования современной 
городской среды вне рамок соглашения 121 05 03 

05 0 00 
83780 

  20 000,00 

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

121 05 03 
05 0 00 
83780 

200 20 000,00 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

121 05 03 
06 0 00 
00000 

  63 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» 

121 05 03 
06 2 00 
00000 

  63 000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах 

121 05 03 
06 2 00 
83920 

  63 000,00 

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

121 05 03 
06 2 00 
83920 

200 63 000,00 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 

121 05 03 
89 0 00 
00000 

  
2 457 

360,00 

Организация и содержание мест захоронения 121 05 03 
89 0 00 
83740 

  
298 

800,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83740 

200 
298 

800,00 

Организация транспортирования (перевозка) тел 
умерших в  государственное судебно-экспертное 
учреждение для проведения судебно-медицинской 
экспертизы 

121 05 03 
89 0 00 
83750 

  57 240,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83750 

200 57 240,00 

Содержание недвижимого имущества, используемого 
в целях осуществления мероприятий по 
благоустройству территории 

121 05 03 
89 0 00 
83760 

  
767 

376,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83760 

200 
767 

376,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 121 05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 333 

944,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

100 62 010,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

200 
1 237 

374,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 
89 0 00 
83770 

800 34 560,00 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       
100 

000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

121 06 05     
100 

000,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 
05 0 00 
00000 

  
100 

000,00 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

  
100 

000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

200 
100 

000,00 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       
16 383 
330,00 

Культура  121 08 01     
16 383 
330,00 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 

121 08 01 
02 0 00 
00000 

  
16 383 
330,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

  
16 383 
330,00 

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

600 
16 383 
330,00 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       17 500,00 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     17 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 121 10 01 
90 0 00 
00000 

  17 500,00 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

  17 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

300 17 500,00 

              

ВСЕГО           
32 851 
871,85 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников муниципальных  

учреждений и фактические расходы на оплату их труда  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

за 2021 год 
 

Показатели Численность, чел. Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 

 

70 31486,4 

Работники муниципальных 

учреждений  

544 247579,0 
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