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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

« 11 »    октября 2021 года  № 492-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление от 11 февраля 2021 года № 51-па 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 3 статьи 23 решения Собрания депутатов от 11 декабря 2020 
года № 214 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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» 
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. 
 
 
И.о главы 
Шенкурского муниципального района                                          С.Н. Тепляков 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E68986F5AEB1CA47A32136BA5CC0C455EE2D6F94FAFACDD9228B351F00D859F0238BD1BC9C9AC3D150E750CD540B7A86B3CEFE042B7E1DE251E17E42UAS3N
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Утверждены 

постановлением Администрации 
 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от 11 октября 2021 № 492-па 

 
 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 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. Пункт 1 постановления дополнить дефисом   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 согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.». 

2.В приложении № 1 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных и 
муниципальных  программ»: 

в пункте 3 слова «Администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области (далее –администрация)» заменить 
словами «Администрации Шенкурского  муниципального района Архангельской 
области (далее –администрация)». 

3.В приложении № 2 «Порядок использования средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на 
финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального 
размера оплаты труда на 2021 год и повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников в целях реализации подпункта «а»  пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761«О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»:  

в пункте 3 слова «Администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области (далее –администрация)» заменить 
словами «Администрации Шенкурского  муниципального района Архангельской 
области (далее –администрация)»; 

в пункте 4 слова «и органов местного самоуправления поселений» исключить. 
4.Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=1F99358485091BFDD92D130B91BBDCB8EEF89CD99ABF3031BD8EDB0DF8656CEFF343DE81D4685F81fDrCL
consultantplus://offline/ref=1F99358485091BFDD92D130B91BBDCB8EEF89CD99ABF3031BD8EDB0DF8656CEFF343DE81D4685F83fDr6L
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Приложение № 3 
 к постановлению администрации 

МО "Шенкурский муниципальный район"  
от 11 февраля 2021 г. № 51-па 

 
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 

 
1. Настоящий порядок устанавливает правила использования (распределения) 

средств, зарезервированных в составе утвержденных решением от 11 декабря 2020 
года № 214 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» на финансовое обеспечение погашения 
кредиторской задолженности за коммунальные услуги (далее - зарезервированные 
средства). 

2. Общий объем использования зарезервированных средств определяются 
решением от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (далее – решение о бюджете). 

3. Распределение зарезервированных средств на цели, указанные в пункте 1 
настоящего порядка, осуществляется на основании правовых актов Администрации 
Шенкурского  муниципального района  Архангельской области (далее –
администрация). 

4. Подготовка проекта правового акта администрации об использовании 
(распределении) зарезервированных средств осуществляется комитетом по 
финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – комитет).  

Проект правового акта  готовится на основании потребности в  
дополнительных средствах на цели указанные в пункте 1 настоящего порядка, 
представленных главными распорядителями бюджетных средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»   в комитет. 

5. Проект правового акта администрации об использовании (распределении) 
зарезервированных средств должен содержать: 

а) направление использования зарезервированных средств; 
б) наименование главного распорядителя бюджетных средств, которому 

предоставляются (распределяются) бюджетные ассигнования за счет ранее 
зарезервированных средств; 

в) сумма расходования зарезервированных средств; 
6. В случае принятия решения об использовании (распределении) 

зарезервированных средств вносятся изменения в сводную бюджетную роспись в 
соответствии с установленным порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования  (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета). 
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Комитет на основании правового акта администрации вносит изменения в 

сводную бюджетную роспись путем перераспределения зарезервированных средств 
по кодам классификации расходов бюджетов  (исходя из отраслевой и 
ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых 
средств без сохранения кода направления расходов целевой статьи расходов, 
присвоенного зарезервированным средствам в бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район».  

7. Использование зарезервированных средств осуществляется в соответствии с 
их целевой направленностью, установленной правовым актом администрации.  
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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»  октября  2021 г.   № 493 – па 
 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка согласования крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161 – ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 г. № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 
единого порядка согласования крупных сделок муниципальными унитарными 
предприятиями 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. Утвердить Порядок согласования крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.   

2. Действие настоящего порядка распространяется на согласование крупных 
сделок, совершаемых ООО «Пищекомбинат «Шенкурский». 

3. Назначить ответственным за согласование крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области – комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

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

 
 

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

https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/901834086
https://docs.cntd.ru/document/901834086
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
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Приложение  

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от «11» октября 2021 г. №  493 – па 

 
 

Порядок  
согласования крупных сделок, совершаемых муниципальными унитарными 

предприятиями городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок согласования крупных сделок, совершаемых 

муниципальными унитарными предприятиями городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – Шенкурское 
городское поселение) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161 – ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 г. № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 
единого порядка согласования крупных сделок, совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями Шенкурского городского поселения.  

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру согласования 
Администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области, в 
лице ответственного исполнителя – комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, крупных сделок, совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями Шенкурского городского поселения (далее – предприятие).  

1.3. Крупной сделкой (далее – сделка) является сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно 
имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда государственного или муниципального предприятия 
либо балансовой стоимости активов казенного предприятия, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 
если иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами. 

1.4. Стоимость отчуждаемого предприятием в результате сделки имущества 
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 
приобретаемого предприятием имущества на основании цены предложения такого 
имущества. 

1.5. Сделки, совершаемые предприятием, не должны лишать его 
возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены его 
уставом, и должны быть направлены на получение максимальной прибыли, 

https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/901834086
https://docs.cntd.ru/document/901834086
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
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обеспечение своевременной уплаты платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, заработной платы работникам, повышение эффективности деятельности 
предприятия, модернизацию производства. 

1.6. В случае, если сделка заключается предприятием по результатам торгов, 
то согласие администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на участие в торгах либо на проведение торгов является одновременно 
согласием администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на заключение договора (контракта) с победителем торгов, либо иным 
лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Согласие на совершение сделки предприятием оформляется в форме 
распоряжения  администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, в котором указывается следующая информация: лицо, 
выступающее стороной сделки и выгодоприобретателем; максимальная сумма 
сделки; объект сделки; прочие существенные условия сделки. Если заключение 
контракта является следствием торгов, то выгодоприобретатель не прописывается. 
Не указывается он, если в момент формирования его нельзя определить. Решение об 
одобрении крупной сделки составляется от имени учредителей. В содержании 
необходимо отразить данные о времени, месте и участниках собрания, итогах 
голосования по темам, определенным в повестке дня (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ). 

 
2. Порядок согласования сделки 

 
2.1. Для получения согласия на совершение сделки, предприятие направляет 

в администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области 
письменное заявление по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, с 
указанием наименования сделки, цели совершения сделки, лица, являющегося 
стороной сделки, предмета и цены сделки, включая налог на добавленную 
стоимость, сроков проведения предполагаемой сделки, иных существенных условий 
сделки. 

В случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предприятие 
дополнительно указывает в заявлении способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по предполагаемой сделке, начальную максимальную цену контракта 
(договора), если предприятие выступает в качестве заказчика или цену контракта 
(договора), которую предприятие планирует предложить, в случае если оно 
выступает в качестве участника размещения закупки, предполагаемые сроки 
размещения извещения о проведении закупки в единой информационной системе, а 
также информацию о наличии предполагаемой сделки в плане–графике 
предприятия.  

Для получения согласия на совершение сделки, которая будет заключена по 
результатам торгов в заявлении, направляемом в администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области до проведения торгов, не требуется 
указание лица, являющегося стороной сделки и окончательной цены сделки. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
2.2.1. Технико-экономическое обоснование сделки (информация о конкретном 

виде работ (услуг и т.д.) по сделке, необходимость и целесообразность совершения 
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сделки, прогноз влияния результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей, 
финансово-экономическое обоснование возможности выполнения предприятием 
денежных обязательств по сделке, источник финансирования) подписанное 
руководителем предприятия и главным бухгалтером. 

2.2.2. Проект договора (контракта) со всеми приложениями к нему. 
2.2.3. Расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в целях 

обоснования необходимости ее согласования. 
2.2.4. Отчет об оценке стоимости муниципального имущества, с которым 

предполагается совершить крупную сделку, в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

2.3. В ходе рассмотрения документов, в случаях связанных с 
предоставлением кредитов, займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также связанных с 
распоряжением недвижимым муниципальным имуществом предприятием 
предоставляются дополнительные документы или разъяснения, связанные с 
заключением сделки. 

2.4. Ответственное должностное лицо комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области проводит проверку поступивших документов на полноту 
(комплектность) и анализ сделки на предмет ее соответствия деятельности 
предприятия, предусмотренного его уставом, а также условий сделки действующему 
законодательству Российской Федерации. 

2.5. Основаниями для отказа в согласовании сделки являются: 
2.5.1. Приложения к заявлению на согласование сделки документов, состав, 

форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства и 
настоящего Порядка. 

2.5.2. Лишение предприятия возможности осуществлять деятельность, 
предмет и цели которой определены уставом предприятия, в результате совершения 
сделки. 

2.5.3. Возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении предприятия. 

2.5.4.  Представление предприятием недостоверных сведений. 
2.5.5. Несоответствие условий сделки законодательству, иным нормативным 

правовым актам, Уставу предприятия.  
2.6. Мотивированный отказ в согласовании сделки готовится ответственным 

должностным лицом комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
форме письма администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. В письме об отказе в согласовании сделки указывается наименование 
сделки, сумма сделки, а также причина отказа в согласовании сделки.  

2.7. Согласие на совершение сделки предприятием, указанное в пункте 1.7 
настоящего Порядка, принимается в течение двадцати рабочих дней с момента 
поступления надлежаще оформленного заявления предприятия. 
 

3. Заключительные положения 

https://docs.cntd.ru/document/901831019
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3.1. Предприятие, заключившее согласованную сделку, в течение пяти 
рабочих дней с момента ее заключения, обязано предоставить в администрацию 
Шенкурского муниципального района Архангельской области надлежащим образом 
заверенную копию заключенного договора (контракта) и приложений к нему. 

3.2. При необходимости внесения изменений в условия совершения сделки 
предприятие обязано в течение пяти рабочих дней (в письменной форме) 
проинформировать администрацию Шенкурского муниципального района 
Архангельской области об этих изменениях, причинах изменений, а также 
направить заявление о дополнительном согласовании изменений. Проведение 
согласования изменений и дополнений условий совершения сделки осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Порядком. 

3.3. Срок действия согласования совершения крупной сделки составляет 
один год. 

3.4. В случае если заключение согласованной сделки не состоялось в 
указанный срок, согласование прекращает свое действие.  

3.5. При несоответствии условий заключенного предприятием договора 
(контракта) согласованным условиям, сделка считается несогласованной, за 
исключением случаев, когда изменение существенных условий договора (контракта) 
допускается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.6. При прекращении действия договора (контракта), заключенного по 
согласованной в соответствии с настоящим Порядком сделке, предприятие обязано 
в течение пяти рабочих дней уведомить администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области о прекращении действия договора 
(контракта). 

3.7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность 
информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, нарушение 
порядка и сроков согласования сделок, установленных настоящим Порядком, а 
также в случае совершения сделки до дачи согласия на ее совершение 
предприятием. 
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Приложение 

к Порядку 
согласования крупных сделок, 

совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями 

городского поселения «Шенкурское»  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
     (примерная форма) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
просит    администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  дать согласие на совершение крупной  сделки 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и предмет сделки) 
с _______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, местонахождение контрагента контрагентов) 
в целях  ________________________________________________________________________________ 
                   (цели совершения сделки, направления использования муниципальным унитарным предприятием  привлекаемых средств и пр.) 
в сумме _________________________________________ руб.  на  ______________________________ 
                                                       (цена сделки, срок или период сделки) 
_________________________________________________________________________________________ 

(иные условия) 
Предприятие обязуется: 

а) в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  заключения  сделки представить  в   
администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 надлежащим образом заверенную копию  соответствующего договора (контракта) и 
приложений к нему; 

б) представлять  администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  необходимую информацию,    касающуюся    выполнения условий 
  договора   (контракта), заключенного по согласованной сделке. 

 
Приложение: 
    1. Копии документов, необходимых для заключения сделок на ____ л. 
    2. Копия проекта договора (контракта) со всеми приложениями на ____ л. 
 
Руководитель предприятия      _______________________/____________________/  
                                                                                                                                                    (подпись) 
М.П. 
Главный бухгалтер предприятия _______________________/____________________/  
                                                                                                                                                       (подпись) 
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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»  октября  2021 г.   № 495 – па 
 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка согласования крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161 – ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 г. № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 
единого порядка согласования крупных сделок муниципальными унитарными 
предприятиями Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области                         
п о с т а н о в л я е т:   

5. Утвердить Порядок согласования крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями Шенкурского муниципального 
района Архангельской области согласно приложению к настоящему постановлению.   

6. Действие настоящего порядка распространяется на согласование крупных 
сделок, совершаемых ООО «Пищекомбинат «Шенкурский». 

7. Назначить ответственным за согласование крупных сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями Шенкурского муниципального 
района Архангельской области – комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                С.Н. Тепляков 
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Приложение  

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от «11» октября 2021 г. № 495 – па 

 
 

Порядок  
согласования крупных сделок, совершаемых муниципальными унитарными 

предприятиями Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок согласования крупных сделок, совершаемых 

муниципальными унитарными предприятиями Шенкурского муниципального 
района Архангельской области разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161 – ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 г. № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 
единого порядка согласования крупных сделок, совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями Шенкурского муниципального района Архангельской 
области.  

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру согласования 
Администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области, в 
лице ответственного исполнителя – комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, крупных сделок, совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее – предприятие).  

1.3. Крупной сделкой (далее – сделка) является сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно 
имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда государственного или муниципального предприятия 
либо балансовой стоимости активов казенного предприятия, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 
если иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами. 

1.4. Стоимость отчуждаемого предприятием в результате сделки имущества 
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 
приобретаемого предприятием имущества на основании цены предложения такого 
имущества. 

1.5. Сделки, совершаемые предприятием, не должны лишать его 
возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены его 
уставом, и должны быть направлены на получение максимальной прибыли, 
обеспечение своевременной уплаты платежей в бюджетную систему Российской 
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Федерации, заработной платы работникам, повышение эффективности деятельности 
предприятия, модернизацию производства. 

1.6. В случае, если сделка заключается предприятием по результатам торгов, 
то согласие администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на участие в торгах либо на проведение торгов является одновременно 
согласием администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на заключение договора (контракта) с победителем торгов, либо иным 
лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Согласие на совершение сделки предприятием оформляется в форме 
распоряжения  администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, в котором указывается следующая информация: лицо, 
выступающее стороной сделки и выгодоприобретателем; максимальная сумма 
сделки; объект сделки; прочие существенные условия сделки. Если заключение 
контракта является следствием торгов, то выгодоприобретатель не прописывается. 
Не указывается он, если в момент формирования его нельзя определить. Решение об 
одобрении крупной сделки составляется от имени учредителей. В содержании 
необходимо отразить данные о времени, месте и участниках собрания, итогах 
голосования по темам, определенным в повестке дня (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ). 

 
2. Порядок согласования сделки 

 
2.1. Для получения согласия на совершение сделки, предприятие направляет 

в администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области 
письменное заявление по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, с 
указанием наименования сделки, цели совершения сделки, лица, являющегося 
стороной сделки, предмета и цены сделки, включая налог на добавленную 
стоимость, сроков проведения предполагаемой сделки, иных существенных условий 
сделки. 

В случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предприятие 
дополнительно указывает в заявлении способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по предполагаемой сделке, начальную максимальную цену контракта 
(договора), если предприятие выступает в качестве заказчика или цену контракта 
(договора), которую предприятие планирует предложить, в случае если оно 
выступает в качестве участника размещения закупки, предполагаемые сроки 
размещения извещения о проведении закупки в единой информационной системе, а 
также информацию о наличии предполагаемой сделки в плане–графике 
предприятия.  

Для получения согласия на совершение сделки, которая будет заключена по 
результатам торгов в заявлении, направляемом в администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области до проведения торгов, не требуется 
указание лица, являющегося стороной сделки и окончательной цены сделки. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
2.2.1. Технико-экономическое обоснование сделки (информация о конкретном 

виде работ (услуг и т.д.) по сделке, необходимость и целесообразность совершения 
сделки, прогноз влияния результатов сделки на повышение эффективности 



 
15   « 19 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей, 
финансово-экономическое обоснование возможности выполнения предприятием 
денежных обязательств по сделке, источник финансирования) подписанное 
руководителем предприятия и главным бухгалтером. 

2.2.2. Проект договора (контракта) со всеми приложениями к нему. 
2.2.3. Расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в целях 

обоснования необходимости ее согласования. 
2.2.4. Отчет об оценке стоимости муниципального имущества, с которым 

предполагается совершить крупную сделку, в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

2.3. В ходе рассмотрения документов, в случаях связанных с 
предоставлением кредитов, займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также связанных с 
распоряжением недвижимым муниципальным имуществом предприятием 
предоставляются дополнительные документы или разъяснения, связанные с 
заключением сделки. 

2.4. Ответственное должностное лицо комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области проводит проверку поступивших документов на полноту 
(комплектность) и анализ сделки на предмет ее соответствия деятельности 
предприятия, предусмотренного его уставом, а также условий сделки действующему 
законодательству Российской Федерации. 

2.5. Основаниями для отказа в согласовании сделки являются: 
2.5.1. Приложения к заявлению на согласование сделки документов, состав, 

форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства и 
настоящего Порядка. 

2.5.2. Лишение предприятия возможности осуществлять деятельность, 
предмет и цели которой определены уставом предприятия, в результате совершения 
сделки. 

2.5.3. Возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении предприятия. 

2.5.4.  Представление предприятием недостоверных сведений. 
2.5.5. Несоответствие условий сделки законодательству, иным нормативным 

правовым актам, Уставу предприятия.  
2.6. Мотивированный отказ в согласовании сделки готовится ответственным 

должностным лицом комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
форме письма администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. В письме об отказе в согласовании сделки указывается наименование 
сделки, сумма сделки, а также причина отказа в согласовании сделки.  

2.7. Согласие на совершение сделки предприятием, указанное в пункте 1.7 
настоящего Порядка, принимается в течение двадцати рабочих дней с момента 
поступления надлежаще оформленного заявления предприятия. 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Предприятие, заключившее согласованную сделку, в течение пяти 
рабочих дней с момента ее заключения, обязано предоставить в администрацию 

https://docs.cntd.ru/document/901831019
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Шенкурского муниципального района Архангельской области надлежащим образом 
заверенную копию заключенного договора (контракта) и приложений к нему. 

3.2. При необходимости внесения изменений в условия совершения сделки 
предприятие обязано в течение пяти рабочих дней (в письменной форме) 
проинформировать администрацию Шенкурского муниципального района 
Архангельской области об этих изменениях, причинах изменений, а также 
направить заявление о дополнительном согласовании изменений. Проведение 
согласования изменений и дополнений условий совершения сделки осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Порядком. 

3.3. Срок действия согласования совершения крупной сделки составляет 
один год. 

3.4. В случае если заключение согласованной сделки не состоялось в 
указанный срок, согласование прекращает свое действие.  

3.5. При несоответствии условий заключенного предприятием договора 
(контракта) согласованным условиям, сделка считается несогласованной, за 
исключением случаев, когда изменение существенных условий договора (контракта) 
допускается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.6. При прекращении действия договора (контракта), заключенного по 
согласованной в соответствии с настоящим Порядком сделке, предприятие обязано 
в течение пяти рабочих дней уведомить администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области о прекращении действия договора 
(контракта). 

3.7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность 
информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, нарушение 
порядка и сроков согласования сделок, установленных настоящим Порядком, а 
также в случае совершения сделки до дачи согласия на ее совершение 
предприятием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
https://docs.cntd.ru/document/499011838
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Приложение 

к Порядку 
согласования крупных сделок, 

совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

     (примерная форма) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
просит    администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  дать согласие на совершение крупной  сделки 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и предмет сделки) 
с _______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, местонахождение контрагента контрагентов) 

в целях  ________________________________________________________________________________ 
                   (цели совершения сделки, направления использования муниципальным унитарным предприятием  привлекаемых средств и пр.) 
в сумме _________________________________________ руб.  на  ______________________________ 
                                                       (цена сделки, срок или период сделки) 
_________________________________________________________________________________________ 

(иные условия) 

Предприятие обязуется: 
а) в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  заключения  сделки представить  в   

администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 надлежащим образом заверенную копию  соответствующего договора (контракта) и 
приложений к нему; 

б) представлять  администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  необходимую информацию,    касающуюся    выполнения условий 
  договора   (контракта), заключенного по согласованной сделке. 

 
Приложение: 
    1. Копии документов, необходимых для заключения сделок на ____ л. 
    2. Копия проекта договора (контракта) со всеми приложениями на ____ л. 
 
Руководитель предприятия      _______________________/____________________/  
                                                                                                                                                    (подпись) 
М.П. 
Главный бухгалтер предприятия _______________________/____________________/  
                                                                                                                                                       (подпись) 
 

 

 

 

 



 
18   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 19 » октября 2021 

Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С ПОР Я Ж Е НИЕ  
 
 

        от «12» октября 2021г. № 695р  
 
 

г. Шенкурск 
 

 
О создании комиссии по согласованию проектов строительства линейных 

объектов электросетевого хозяйства на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
 
         В соответствии с распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от «24» сентября  2020 № 601р «Об утверждении Дорожной 
карты реализации положений Муниципального инвестиционного стандарта 2.0 на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»: 

       1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных 
объектов электросетевого хозяйства на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области в составе, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

       2. Утвердить положение о комиссии по согласованию проектов строительства 
линейных объектов электросетевого хозяйства на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

        3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
И.о. главы 
Шенкурского муниципального района                                 С.Н. Тепляков 
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Приложение № 1  

к распоряжению администрации  
Шенкурского муниципального района 

от «12» октября 2021 г. № 695р 
 

 
Комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов 

электросетевого хозяйства на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

 

 
Росляков  
Александр Александрович 

заместитель главы администрации 
Шенкурского муниципального района по 
инфраструктуре, председатель комиссии; 

 
Тучин  
Андрей Андреевич 

начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства, заместитель председателя 
комиссии; 

 

Ануфриева  
Карина Борисовна 
 
Члены комиссии: 

ведущий специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной 
сферы,  секретарь комиссии; 
 

 
Леонтьева  
Ольга Анатольевна 

главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной 
сферы; 

 
Жигульская  
Ольга Александровна 

председатель  комитета     по   управлению   
муниципальным   имуществом; 

 
Коробицын  
Евгений Михайлович  

директор    ООО     «УК   «Уютный город»                                                                                                                                                                      
(по согласованию); 

 
Дьячков  
Андрей Владимирович 

начальник               Двиноважского     РЭС                              
(по согласованию); 

 Заявитель  (по согласованию). 
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Приложение № 2  
к распоряжению администрации  

Шенкурского муниципального района 
от «12» октября 2021 г. № 695р 

 
 

Положение о комиссии по согласованию проектов строительства линейных 
объектов электросетевого хозяйства на территории Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 
 

 
1. Общие положения 

           1.1. Комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов 
электросетевого  хозяйства  на  территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (далее – Комиссия) создана для оптимизации процедуры 
получения разрешения на проведение работ по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства. 
     1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  
Федерации,  федеральным  законодательством,  законодательными и  
нормативными  правовыми  актами  Архангельской области, органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района  и настоящим положением. 
        1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
 

2. Основные задачи Комиссии 
         2.1. Комиссия  создается  для  согласования  проведения строительства 
(реконструкции)  на  земельных  участках,  находящихся  в  государственной и 
муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не 
требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной 
документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого 
хозяйства по принципу «одного окна». 
          2.2.Налаживание и координация взаимодействия между собственниками 
линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства 
линейных объектов и представителей органов местного самоуправления на 
территории Шенкурского муниципального района. 
           2.3. Сокращение  сроков  согласования  условий  строительства объектов, в 
том числе при выдаче технических условий. 
           2.4. Обеспечение доступа в режиме просмотра для сетевых и 
инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 
 

3. Функции Комиссии 
        3.1. Рассмотрение ходатайств и заявлений и определение возможности 
согласования  проектов строительства линейных объектов  электросетевого 
хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и 
выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна». 
   3.2. Рассмотрение материалов предварительной градостроительной проработки 
вариантов размещения линейных объектов электросетевого хозяйства, на 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/resheniya_na_stroitelmzstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/gradostroitelmznaya_deyatelmznostmz/


 
21   « 19 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
территории Шенкурского муниципального района, для которых не требуется 
подготовка документации по планировке территории. 
    3.3. Принятие решений, входящих в компетенцию комиссии, о возможности и 
целесообразности размещения линейных объектов электросетевого хозяйства на 
территории Шенкурского муниципального района, если размещение не 
предусматривалось генеральным планом муниципальных образований или другой 
градостроительной документацией. 
 

4. Организация работы Комиссии и порядок принятия решений 
           4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Комиссия имеет право 
запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 
Шенкурского муниципального района, иных организаций и граждан, проектных  и  
строительных  организаций,  застройщиков  и  заказчиков сведения  и  иные  
необходимые  документы  и  материалы по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии. 
          4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии, планирует деятельность Комиссии, созывает и ведет заседания 
Комиссии, формирует повестку дня заседания Комиссии, подписывает от имени 
комиссии  все документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 
контролирует выполнение решений Комиссии, представляет главе администрации 
Шенкурского муниципального района предложения по персональному составу 
Комиссии. 
          4.3. Функции председателя Комиссии в его отсутствии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии. 
          4.4. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов, поступающих в 
адрес Комиссии, получает необходимые сведения и материалы для работы 
Комиссии, осуществляет работу по подготовке комплекта документов для 
рассмотрения на заседании Комиссии, оповещению членов Комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания Комиссии, повестке дня, ведет и оформляет протокол 
заседаний, информирует заявителя и заинтересованных лиц по их запросу о 
принятых комиссией решениях, обеспечивает сохранность документов, связанных с 
деятельностью Комиссии. 
          4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
    4.6. Заседание  Комиссии  считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее  двух третей от установленного числа членов Комиссии. 
        4.7. В случае отсутствия члена Комиссии из утвержденного состава, членом 
Комиссии является лицо, на которое возлагаются его обязанности в соответствии с  
законодательством Российской Федерации. 
            4.8. Решения,  принимаемые  Комиссией  в  пределах  ее  компетенции, 
отражаются  в  протоколе,  подписываются  председателем  и  секретарем и носят 
рекомендательный характер. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/zastrojshik/
http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/


 
22   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 19 » октября 2021 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 18 » октября 2021 г.   № 709 р 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2021 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2021 года, представленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2021 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года в Собрание 
депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 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». 

 
 

 
И. о. главы  
Шенкурского муниципального района                            О. И. Красникова 
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Приложение 

к распоряжению администрации Шенкурского муниципального района 

 
от "18 " октября 2021 г. № 709р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за 9 месяцев 2021 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 50 811 899,27 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 25 900 391,44 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 25 900 391,44 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 8 877 396,94 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 8 877 396,94 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 8 061 991,64 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 5 484 452,28 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 867 765,03 

Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 709 774,33 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1 085 765,63 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 041 915,63 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 43 850,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 3 040 032,80 

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

000 1 11 01050 05 0000 120 52 120,00 

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 

000 1 11 05013 05 0000 120 2 372 508,62 

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 120 460 516,12 

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) 

000 1 11 05035 05 0000 120 87 664,06 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 67 224,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 00000 00 0000 
000 290 521,05 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 290 521,05 
Плата за выбросы загразняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 9 691,49 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 257 878,50 
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 22 951,06 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 
000 710,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 710,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 349 033,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 348 500,03 

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

000 1 14 06013 05 0000 430 274 484,75 

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 74 015,28 

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 

000 1 14 06313 05 0000 430 533,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 206 056,74 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 208 620,93 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 71 271,72 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 2 806 718,35 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 112 333,74 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 7 112,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 525 934 753,44 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 525 761 640,42 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 48 157 232,40 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 48 157 232,40 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 48 157 232,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 279 635 282,34 

Субсидии бюджетам 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 

000 2 02 20216 00 0000 150 2 292 028,50 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 2 292 028,50 

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

000 2 02 25304 00 0000 150 3 294 066,75 

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

000 2 02 25304 05 0000 150 3 294 066,75 

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

000 2 02 25520 00 0000 150 135 736 970,47 

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

000 2 02 25520 05 0000 150 135 736 970,47 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 42 155 090,38 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 42 155 090,38 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 96 157 126,24 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 96 157 126,24 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 188 406 478,49 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 11 276 704,74 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 11 276 704,74 

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

000 2 02 30029 00 0000 150 2 763 300,00 

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 

000 2 02 30029 05 0000 150 2 763 300,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

000 2 02 35082 00 0000 150 600 000,00 

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 

000 2 02 35082 05 0000 150 600 000,00 

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

000 2 02 35118 00 0000 150 1 073 438,52 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 073 438,52 

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

000 2 02 35120 00 0000 150 6 805,92 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6 805,92 

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

000 2 02 35303 00 0000 150 9 019 488,00 

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

000 2 02 35303 05 0000 150 9 019 488,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 2 471 141,31 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 2 471 141,31 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 161 195 600,00 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 161 195 600,00 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 9 562 647,19 

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

000 2 02 40014 00 0000 150 6 273 034,00 

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

000 2 02 40014 05 0000 150 6 273 034,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 3 289 613,19 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 3 289 613,19 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 551 952,27 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 551 952,27 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -378 839,25 

Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 
обращения с отходами из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 19 25566 05 0000 150 -309 251,59 

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -69 587,66 

Доходы бюджета - ИТОГО   576 746 652,71 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы  0100 36 552 463,84 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 858 688,15 

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

0103 1 181 595,75 

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

0104 25 561 328,10 

Судебная система 0105 6 805,92 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 6 015 228,51 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 426 138,69 
Резервные фонды 0111   
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 502 678,72 
Национальная оборона 0200 1 073 438,52 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 073 438,52 
Национальная экономика 0400 8 222 866,72 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 213 306,72 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 560,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 691 455,90 
Жилищное хозяйство 0501 77 130,00 
Коммунальное хозяйство 0502 1 509 105,00 
Благоустройство 0503 105 220,90 
Охрана окружающей среды  0600 39 600,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 39 600,00 
Образование 0700 455 391 233,94 
Дошкольное образование 0701 96 940 584,44 
Общее образование 0702 332 685 192,08 
Дополнительное образование детей 0703 19 594 076,00 
Молодежная политика  0707 3 052 480,75 
Другие вопросы в области образования 0709 3 118 900,67 
Культура, кинематография 0800 30 870 297,10 
Культура 0801 30 870 297,10 
Социальная политика 1000 8 826 223,53 
Пенсионное обеспечение 1001 283 859,41 
Охрана семьи и детства 1004 8 542 364,12 
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Физическая культура и спорт 1100 1 114 369,50 
Массовый спорт 1102 1 114 369,50 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1400 20 119 388,57 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 2 566 879,14 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 552 509,43 
Расходы бюджета - ИТОГО   563 901 337,62 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)   12 845 315,09 
      

3. Источники финансирования дефицита бюджета   
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   -12 845 315,09 
   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 52 913 653,15 
      из них:     
      Ины е источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

 000 01 06 00 00 00 0000 
000 52 913 653,15 

Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов 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 05 0000 
550 52 913 653,15 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств  х -65 758 968,24 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 
000 -65 758 968,24 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-576 746 
652,71 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
510 

-576 746 
652,71 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 510 987 684,47 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
610 510 987 684,47 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 

Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:20:121101:42, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Марковская, дом 5, квартира 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является: Яковлева Елена Владимировна, проживающая по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, МО «Шеговарское», д. Марковская, д. 5, кв. 1,  контактный телефон: 8-950-256-68-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Марковская, д. 5, кв. 1, 
«19» ноября 2021г. в  11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «19» октября 2021г. по «18» ноября 2021г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:                     - кадастровый номер 29:20:121101:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Марковская; 
- кадастровый номер 29:20:121101:40, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, 
МО «Ямскогорское», д. Марковская, дом 5, квартира 2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 

Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:010201:40, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхоледское", д. Володская, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Макаров Михаил Александрович,  контактный телефон: 8(964)302-28-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Володская, д. 15, 
«22» ноября 2021г. в  11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «19» октября 2021 г. по «19» ноября 2021 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 29:20:010201:8, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, 
Верхоледский сельсовет, д. Володская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:010201:4, местоположение: 
Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхоледское", д. Володская, д.9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Акузина Галина Захаровна,  контактный телефон: 8(953)936-69-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Володская, д. 9, 
«22» ноября 2021г. в  12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «19» октября 2021 г. по «19» ноября 2021 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 29:20:010201:3, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО 
"Верхоледское", д. Володская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
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