
 

                                         
                                                          

Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать седьмая сессия 

 
Решение 

 
от «11» декабря  2020 года                                                               № 214 

 
г. Шенкурск 

 
О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  на 2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 592 309 497,92 рублей; 
б) общий объем расходов в сумме 594 352 888,08 рублей; 
в) дефицит в сумме 2 043 390,16 рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на плановый период 2022 и 2023 годов: 
а) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 493 946 496,93  

рублей, на 2023 год в сумме 520 911 389,24  рублей; 
б) общий объем расходов на 2022 год в сумме 501 411 534,67 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 15 733 800,00  рублей, на 2023 год в сумме 
521 773 989,32 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 933 800,00  
рублей; 

в) дефицит на 2022 год в сумме 7 465 037,74  рублей, на 2023 год в сумме 
862 600,08  рублей. 

 
 Статья 2.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

  
Статья 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» согласно 
приложению № 2 к настоящему  решению. 

            



 

 Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
 Статья 5. Утвердить перечень нормативов по видам доходов, которые не 

установлены бюджетным законодательством, на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
 Статья 6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.   

    
 Статья 7.  
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 
согласно приложению  № 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета  
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год и на 
плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению  № 7 к настоящему решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год и на  плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме  0,00  
рублей и на 2023 год в сумме 15 000,00 рублей. 

5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на 2021 год в сумме 1 500 000, 00  рублей, на 2022 год в 
сумме 1 500 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 1 500 000,00 рублей.  

 
 Статья 8.  
 1. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из всех уровней 

бюджетов: 
а) в 2021 году в сумме 520 868 940,30 рублей, в том числе получаемых  из бюджета 

Архангельской области в сумме 511 069 930,96  рублей и  получаемых из бюджетов 
муниципальных образований поселений в сумме 9 799 009,34 рублей; 

б) в 2022 году  в сумме 419 167 281,30 рублей, в том числе получаемых  из 
бюджета Архангельской области в сумме 419 167 281,30  рублей; 

в) в 2023 году в сумме 443 431 001,31 рублей, в том числе получаемых  из бюджета 
Архангельской области в сумме 443 431 001,31 рублей. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований поселений в 2021 году в сумме 41 819 338,49  рублей, в 
2022 году в сумме 13 185 579,90  рублей и в 2023 году в сумме 9 915 528,16 рублей. 

 



 

 Статья 9.  Утвердить объем и распределение бюджетам муниципальных 
образований поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 
 

 Статья 10. Утвердить порядок распределения и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на 
софинансирование вопросов местного значения  муниципальных образований поселений 
согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов местного 
значения муниципальных образований поселений на  2021 год согласно приложению     
№ 11 к настоящему решению. 

 
 Статья 11. Утвердить порядок распределения,  предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на  
развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на развитие  территориального общественного в Архангельской 
области на  2021 год  в сумме 425 029,47 рублей в том числе: за счет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской 
области на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области из  бюджета Архангельской области в сумме 318 772,10 рублей, на  2022 год  в 
сумме 5 923,74  рублей в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на развитие территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области из  бюджета Архангельской 
области в сумме 4 442,80 рублей и на  2023 год в сумме 5 923,74 рублей в том числе, за 
счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области из  бюджета Архангельской области в сумме 4 442,80 рублей. 

 
Статья  12. Утвердить порядок предоставления и расходования субвенций 

бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно 
приложению № 13 к настоящему решению.  

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

 
Статья 13. Утвердить порядок предоставления субвенций   бюджетам 

муниципальных образований поселений на осуществление государственных полномочий 
Архангельской области  в сфере административных правонарушений  согласно 
приложению № 15 к настоящему решению. 

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 
поселений  на осуществление государственных полномочий в сфере административных 



 

правонарушений на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 16 к настоящему решению. 

 
Статья 14. Утвердить порядки  распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» согласно приложению № 17 к 
настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год согласно приложению № 18 к настоящему решению.  

 
Статья 15.  
1. Установить, что из бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в 2021 году  и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных расходов по 
доставке муки  и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. 

 2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг согласно 
приложению № 19 к настоящему решению. 

В договоре (соглашении) с юридическими лицами, предпринимателями, 
физическими лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, предусмотреть 
возможность проведения проверки достоверности предоставляемых расчетов 
потребности в субсидиях органами государственного и муниципального финансового 
контроля. 

 
Статья  16.  
1. Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год в сумме 15 537 165,28 
рублей, на 2022 год в сумме 16 608 128,87 рублей, на 2023 год в сумме 17 476 430,26 
рублей. 

2. Утвердить порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам  муниципальных образований городских поселений на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов,  согласно приложению № 20 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 



 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 21 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по 
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, 
предоставляемых из дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в сумме на 2021 год 2 214 586,00 рублей.  

Распределение, предоставление и использование иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ осуществляется в соответствии с порядком 
распределения, предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ  приведенным в разделе II  приложения № 17 к 
настоящему решению. 

 
Статья  17.  Утвердить порядок  распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 
поселений на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 
согласно приложению № 22 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  
муниципальных образований городских поселений на обустройство объектов 
размещения твердых коммунальных отходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 23 к настоящему  решению. 

 



 

Статья  18.  Утвердить порядок  распределения, предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 
поселений  на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению 
№ 24 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  
муниципальных образований городских поселений  на реализацию мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 25 к настоящему  решению. 

 
Статья  19.   Утвердить порядок  распределения и использования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на 
реализацию программ формирования современной городской среды согласно 
приложению № 26 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  
муниципальных образований поселений  на реализацию программ формирования 
современной городской среды на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 27 к настоящему  решению. 

 
Статья  20.   Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  
на мероприятия в области коммунального хозяйства согласно приложению № 28 к 
настоящему решению. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений  на мероприятия в области коммунального 
хозяйства на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению   
№ 29 к настоящему решению. 

 
Статья  21.   Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  
на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности муниципальных 
образований, к новому отопительному периоду согласно приложению № 30 к 
настоящему решению. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений  на реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных образований, к новому отопительному периоду на 2021 
год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 31 к настоящему 
решению. 

 
Статья  22.  
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» вправе без 
внесения изменений в настоящее решение: 



 

а) направить в доход бюджета Архангельской области неиспользованные  на 1 
января 2021 года на счете бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств  бюджета 
Архангельской области, и поступившие в бюджет муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» доходы от возврата указанных остатков из 
бюджетов муниципальных образований поселений, а в случае их возврата из бюджета 
Архангельской области для использования на те же цели – направить указанные средства 
на те же цели. 

б) направить муниципальным образованиям поселениям на те же цели, 
поступившие в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  неиспользованные на 1 января 2021 года на счетах бюджетов муниципальных 
образований поселений остатки субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», при установлении наличия 
потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по 
соответствующему коду доходов, установленному бюджетной классификацией 
Российской Федерации; 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в соответствии с решениями председателя комитета по 
финансам и экономике  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области без внесения изменений в настоящее 
решение, в том числе учитывающими особенности исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», являются: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  в соответствие с бюджетной классификацией 
Российской Федерации; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителям  средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами  видов расходов классификации расходов бюджетов; 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями  
средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на 
которые предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из  бюджета 
Архангельской области, а также уточнения их объема в связи с изменением уровня 
софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из  бюджета Архангельской 
области. 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов (за исключением увеличения расходов на оплату 
труда) в пределах расходов на содержание и обеспечение функций органов местного 
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самоуправления муниципального образования  и расходов на обеспечение деятельности 
казенных учреждений; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов путем детализации направления расходов в составе 
целевой статьи. 

3. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований 
предоставляются в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год. 

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурский  муниципальный район» от 12 сентября 2008 
года № 189, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  без внесения изменений в настоящее решение является 
распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

 а) Администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  на обеспечение финансирования (софинансирования) 
отдельных мероприятий государственных и муниципальных  программ в составе 
подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
01«Общегосударственные вопросы»;  

б) районному отделу образования администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на обеспечение софинансирования отдельных 
мероприятий государственных и муниципальных  программ в составе подраздела 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 01«Общегосударственные вопросы»; 

в) комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 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 
составе подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
01«Общегосударственные вопросы». 

 
Статья  23.   
1. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов средства бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по разделу «Общегосударственные вопросы» по 
подразделу "Другие общегосударственные вопросы": 

а) на обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных, 
муниципальных программ,  на 2021 год в сумме 2 640 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 
1 991 800,00 рублей, на 2023 год в сумме  901 800,00 рублей. 

б) на финансовое обеспечение 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 
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июня 2012 года № 761«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы» на 2021 год в сумме 1 233 288,53 рублей, на 2022 год в сумме 217 473 рублей 
и на 2023 год в сумме 307 874 рублей в составе подраздела 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы»; 

г) на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального 
размера оплаты труда на 2021 год в сумме 2 305 434,29 рублей в составе подраздела 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы». 

2. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по случаям, указанным в настоящей статье, 
осуществляется на основании правовых актов Администрации муниципального 
образования «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области. 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

 
Статья 24  
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»: 
1) на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00  рублей; 
2) на 01 января 2023 года в сумме 0,00  рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) на 01 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  № 32 к настоящему решению 
и  программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 33 к настоящему решению 

3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в валюте Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 34 к настоящему решению 
и программу муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 35 к настоящему решению.  

4. Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год в сумме 
0,00 рублей, на 2022 год в сумме  0,00 рублей и на 2023 год в сумме  0,00  рублей.  

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам 
муниципальных образований  поселений не предоставляются бюджетные кредиты на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований  поселений. 

6. Утвердить объем  расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  на обслуживание муниципального долга на 2021 



 

год в сумме  0,00 рублей, на 2022 год в сумме  0,00 рублей и на 2023 год в сумме  0,00  
рублей.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение  муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  по возможным гарантийным случаям на 2021 год  в сумме  0,00 
рублей, на 2022 год в сумме  0,00 рублей и на 2023 год в сумме  0,00 рублей. 

 
Статья 25.   Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из 

бюджета  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не 
предоставляются бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимися муниципальными учреждениями муниципального образования  
и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования. 

 
Статья 26. Приостановить  с 1 января 2021 года до 31 декабря 2022 года действие 

пунктов 20, 22 и 23 ПОЛОЖЕНИЯ о знаке отличия «За заслуги перед Шенкурским 
районом», утвержденного решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 октября 2014 г. № 84 (в редакции решения от 29.05.2020 № 
189) «Об учреждении знака отличия «За заслуги перед Шенкурским районом». 

 
Статья  27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                                           А.С.Заседателева 
 
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                          С.В.Смирнов    

 



Приложение № 1
к  решению"О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от 11  декабря  2020  г.  № 214     

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 043 390,16 7 465 037,74 862 600,08

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 592 309 497,92 493 946 496,93 520 911 389,24
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 592 309 497,92 493 946 496,93 520 911 389,24

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 594 352 888,08 501 411 534,67 521 773 989,32
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 594 352 888,08 501 411 534,67 521 773 989,32

Итого 2 043 390,16 7 465 037,74 862 600,08
   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма, рублей



   
 Приложение № 2  

    к решению « О бюджете муниципального   образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
  от   11  декабря  2020  г.  №  214   

     
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета 
Главного 
админист
-ратора 
доходов 

доходов бюджета  

 
1 2 3 

111  

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

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

111 1 16 07090 05 0000 140 

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

111 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

111 1 16 10032 05 0000 140 

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

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

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

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

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

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

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



  

111 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
 

111 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

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

111 2 02 40014 05 0000 150 

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

111 2 02 45160 05 0000 150 

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

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

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

111 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

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

111 2 18 35118 05 0000 150 

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

111 2 18 60010 05 0000 150 

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

111 2 19 35118 05 0000 150 

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



  

111 2 19 60010 05 0000 150 

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

121  
Администрация  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

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

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

121 1 11 01050 05 0000 120 

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

121  1 11 05013 05 0000 120 

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

121 1 11 05013 13 0000 120 

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

121 1 11 05025 05 0000 120 

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

121 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

121 1 11 07015 05 0000 120 

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



  

121 1 11 09045 05 0000 120 

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

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

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

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

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

121 1 14 02052 05 0000 410 

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

121 1 14 02052 05 0000 440 

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

121 1 14 02053 05 0000 410 

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

121 1 14 02053 05 0000 440 

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

121 1 14 03050 05 0000 410 

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

121 1 14 03050 05 0000 440 

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



  

121 1 14 06013 05 0000 430 

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

121 1 14 06013 13 0000 430 

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

121 1 14 06025 05 0000 430 

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

121  1 14 06313 05 0000 430 

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

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

121 1 16 07010 05 0000 140 

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

121 1 16 07090 05 0000 140 

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

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

121 1 16 10032 05 0000 140 

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



  

121  1 16 10061 05 0000 140 

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

121 1 16 10062 05 0000 140 

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

121 1 16 10081 05 0000 140 

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

121 1 16 10082 05 0000 140 

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

121  
1 16 10100 05 0000 140 

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

121  1 16 10123 01 0051 140 

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



  

121 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

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

121 2 02 20041 05 0000 150 

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

121 2 02 20216 05 0000 150 

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

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

121 2 02 25097 05 0000 150 

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

121 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

121 2 02 25306 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

121 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
 

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

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

121 2 02 25520 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 
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121 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 
 

121 2 02 25567 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

121 2 02 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

121 2 02 27112 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

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

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

121 2 02 35082 05 0000 150 

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

121 2 02 35120 05 0000 150 

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

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

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

121 2 02 40014 05 0000 150 

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

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

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

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

121 2 18 60010 05 0000 150 

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

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

121 2 19 25555 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов 



  

121 2 19 60010 05 0000 150 

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

123  
Собрание депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

123  1 16 01154 01 0000 140 

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

123  
1 16 10100 05 0000 140 

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

123 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

123 2 02 40014 05 0000 150 

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

123 2 19 60010 05 0000 150 

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

874  
Районный отдел образования администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

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

874 2 02 25304 05 0000 150 

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

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

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

874 2 02 30029 05 0000 150 

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

874 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 
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874  2 02 49999 05 0000 150    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

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

874 2 19 60010 05 0000 150 

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

 



                                 Приложение № 3 
 к решению «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
  от 11  декабря  2020  г.  № 214      

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи  и 

вида источников 
Наименование 

1 2 3 

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

111 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

111 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

111 01 03 00 01 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

111 01 03 00 01 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

111 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

111 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

121  Администрация  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в  собственности 
муниципальных районов  

 



Приложение № 4
                к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

                          от 11  декабря  2020  г.  № 214     

(в процентах)

Код бюджетной 
классификации                                 

(вид дохода)
Наименование дохода

Бюджет 
муниципального 

района

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений
1 2 3 4 5

1 09 01030 05
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

100 0 0

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07033 05

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100 0 0

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений 0 0 100

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений 0 100 0

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

100 0 0

1 13 02065 10 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

0 0 100

1 13 02065 13 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

0 100 0

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 0 0 100

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений 0 100 0

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

100 0 0

1 15 02050 10
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций

0 0 100

1 15 02050 13
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций

0 100 0

Перечень нормативов по видам доходов, которые не установлены бюджетным законодательством, на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

и на плановый период 2022 и 2023 годов"



Код бюджетной 
классификации                                 

(вид дохода)
Наименование дохода

Бюджет 
муниципального 

района

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений
1 2 3 4 5

1 16 10061 05

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

100 0 0

1 16 10061 10

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

0 0 100

1 16 10061 13

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

0 100 0

1 16 10062 05

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

100 0 0

1 16 10062 10

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

0 0 100



Код бюджетной 
классификации                                 

(вид дохода)
Наименование дохода

Бюджет 
муниципального 

района

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений
1 2 3 4 5

1 16 10062 13

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

0 100 0

1 16 10081 05

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

100 0 0

1 16 10081 10

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

0 0 100

1 16 10081 13

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

0 100 0

1 16 10082 05

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

100 0 0

1 16 10082 10

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

0 0 100

1 16 10082 13

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

0 100 0

1 16 10100 05

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

100 0 0



Код бюджетной 
классификации                                 

(вид дохода)
Наименование дохода

Бюджет 
муниципального 

района

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений
1 2 3 4 5

1 16 10100 10

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

0 0 100

1 16 10100 13

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

0 100 0

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 100 0 0

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений 0 0 100

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений 0 100 0

1 17 02020 05

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100 0 0

1 17 02020 10

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

0 0 100

1 17 02020 13

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях городских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

0 100 0

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 100 0 0

1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений 0 0 100

1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений 0 100 0



Приложение № 5

от 11  декабря  2020  г.  № 214     

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 71 440 557,62 74 779 215,63 77 480 387,93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 520 868 940,30 419 167 281,30 443 431 001,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 520 868 940,30 419 167 281,30 443 431 001,31

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 64 209 632,40 54 688 446,50 58 563 008,60

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 64 209 632,40 54 688 446,50 58 563 008,60

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 213 712 062,00 129 320 357,00 122 021 854,19

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

000 2 02 20216 05 0000 150 3 565 500,00 3 580 750,00 3 598 250,00

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 7 134 600,00 7 316 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 05 0000 150 83 990 149,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 119 021 813,00 118 423 607,00 118 423 604,19
из них:  

к  решению"О бюджете муниципального образования  
"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма, рублей



2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма, рублей

Субсидии на частичное возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

514,20 537,50 534,69

Субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 318 772,10 4 442,80 4 442,80

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в 
интернате

313 000,00 313 000,00 313 000,00

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения 118 105 626,70 118 105 626,70 118 105 626,70

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписку на периодическую печать 283 900,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 232 668 236,56 234 726 477,80 262 414 138,52
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 12 308 875,81 14 037 804,41 14 445 914,75

в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 366 140,10 369 351,50 382 325,56
на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 

7 000,00 7 000,00 7 000,00

на осуществление государственных полномочий по расчету  и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств  областного бюджета

2 896 952,60 2 320 280,80 2 317 562,08

 на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 35 000,00 35 000,00 35 000,00

на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время 1 359 633,11 1 359 633,11 1 359 633,11

на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

7 644 150,00 9 894 530,00 10 290 310,00



2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма, рублей

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам 0,00 52 009,00 54 084,00

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 3 752 460,00 4 266 070,00 4 179 200,00

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 1 240 305,00 1 306 147,88 1 306 147,88

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 05 0000 150 1 431 251,20 1 446 371,00 1 504 932,00

Cубвенции 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 6 805,92 106 616,44 2 809,80

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 4 832 541,13 4 867 866,54 5 010 581,20
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 209 095 997,50 208 695 601,53 235 964 552,89
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 209 095 997,50 208 695 601,53 235 964 552,89
из них:  
на реализацию образовательных программ 208 831 700,00 208 423 800,00 235 823 500,00
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

264 297,50 271 801,53 141 052,89

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 10 279 009,34 432 000,00 432 000,00
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 9 799 009,34 0,00 0,00

в том числе:
осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 329 100,00 0,00 0,00

в том числе:
МО "Верхоледское" 10 500,00 0,00 0,00



2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма, рублей

МО "Верхопаденьгское" 14 800,00 0,00 0,00
МО "Никольское" 23 700,00 0,00 0,00
МО "Ровдинское" 23 000,00 0,00 0,00
МО "Сюмское" 10 200,00 0,00 0,00
МО "Устьпаденьгское" 16 800,00 0,00 0,00
МО "Федорогорское" 23 000,00 0,00 0,00
МО "Шеговарское" 21 100,00 0,00 0,00
МО "Шенкурское" 186 000,00 0,00 0,00
осуществление переданных полномочий по вопросам  создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций 
культуры

9 469 909,34 0,00 0,00

в том числе:
МО "Верхоледское" 281 419,54 0,00 0,00
МО "Верхопаденьгское" 1 073 565,10 0,00 0,00
МО "Никольское" 1 815 602,82 0,00 0,00
МО "Ровдинское" 1 880 334,94 0,00 0,00
МО "Сюмское" 572 834,86 0,00 0,00
МО "Устьпаденьгское" 1 151 863,14 0,00 0,00
МО "Федорогорское" 1 556 997,74 0,00 0,00
МО "Шеговарское" 1 137 291,20 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 480 000,00 432 000,00 432 000,00

в том числе:

на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 480 000,00 432 000,00 432 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 592 309 497,92 493 946 496,93 520 911 389,24



Приложение № 6

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 58 519 501,44 54 784 078,22 55 427 069,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 363 862,00 1 418 417,00 1 475 154,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 852 500,00 1 870 040,00 1 941 101,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 37 354 081,23 37 840 308,04 39 087 806,76

Судебная система 01 05 6 805,92 106 616,44 2 809,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 218 500,00 9 303 500,00 9 649 600,00

Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 223 752,29 2 745 196,74 1 770 597,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 431 251,20 1 446 371,00 1 504 932,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 431 251,20 1 446 371,00 1 504 932,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15 765 865,28 16 779 128,87 17 647 430,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 537 165,28 16 608 128,87 17 476 430,26
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 228 700,00 171 000,00 171 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 576 298,14 4 203 079,00 774 290,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 449 834,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 5 820 195,00 4 128 779,00 699 990,00
Благоустройство 05 03 306 269,14 74 300,00 74 300,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 467 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 467 000,00 100 000,00 100 000,00

 к решению"О бюджете муниципального образования
  "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов"
от 11  декабря  2020  г.  № 214     

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"  на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов  по разделам и подразделам   классификации расходов  бюджетов

наименование раздел подраздел
Сумма, рублей

2021 год 2022 год 2023 год



1 2 3 4 5 6

наименование раздел подраздел
Сумма, рублей

2021 год 2022 год 2023 год

ОБРАЗОВАНИЕ 07 424 598 844,21 347 979 547,21 377 967 243,11
Дошкольное образование 07 01 121 006 540,00 119 972 370,00 123 195 790,00
Общее образование 07 02 270 399 071,10 193 427 760,00 218 584 620,00
Дополнительное образование детей 07 03 26 764 100,00 28 105 384,10 29 531 500,00
Молодежная политика 07 07 1 686 233,11 1 686 233,11 1 686 233,11
Другие вопросы в области образования 07 09 4 742 900,00 4 787 800,00 4 969 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 39 180 475,00 39 629 970,00 41 043 360,00
Культура 08 01 39 180 475,00 39 629 970,00 41 043 360,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 16 170 564,24 17 017 662,73 9 556 407,77
Пенсионное обеспечение 10 01 663 760,00 690 311,00 717 923,00
Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00 50 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 15 456 804,24 16 225 342,73 8 684 400,77
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,00 52 009,00 54 084,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 817 000,00 817 000,00 817 000,00
Массовый спорт 11 02 817 000,00 817 000,00 817 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 26 826 088,57 2 920 897,64 3 002 456,88

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 3 422 379,14 2 920 897,64 3 002 456,88

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23 403 709,43 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 15 733 800,00 13 933 800,00

В С Е Г О 594 352 888,08 501 411 534,67 521 773 989,32



Приложение № 7

и на плановый период 2022 и 2023 годов"
   

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 58 519 501,44         54 784 078,22        55 427 069,30         
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 363 862,00            1 418 417,00          1 475 154,00           

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000 1 363 862,00            1 418 417,00          1 475 154,00           
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010 1 363 862,00            1 418 417,00          1 475 154,00           

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

01 02 41 0 00 80010 100 1 363 862,00            1 418 417,00          1 475 154,00           

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

01 03 1 852 500,00            1 870 040,00          1 941 101,00           

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 0 00 00000 1 852 500,00            1 870 040,00          1 941 101,00           

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 1 00 00000 1 055 900,00            1 066 440,00          1 109 101,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010 1 055 900,00            1 066 440,00          1 109 101,00           

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

01 03 42 1 00 80010 100 1 055 900,00            1 066 440,00          1 109 101,00           

Собрание депутатов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000 796 600,00               803 600,00             832 000,00              

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010 796 600,00               803 600,00             832 000,00              

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

01 03 42 2 00 80010 100 766 100,00               773 100,00             801 500,00              

 к решению"О бюджете муниципального образования
  "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

Наименование

      Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам  видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

от  11  декабря 2020 г. №  214



1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 30 500,00             30 500,00               30 500,00                

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

01 04 37 354 081,23         37 840 308,04           39 087 806,76            

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

01 04 07 0 00 00000 -                             93 590,00               -                            

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 01 04 07 0 00 80110 -                             93 590,00               -                            

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 07 0 00 80110 200 -                             93 590,00               -                            

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 01 04 44 0 00 00000 37 354 081,23         37 746 718,04           39 087 806,76            

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

01 04 44 0 00 78690 7 000,00                   7 000,00                    7 000,00                     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78690 200 7 000,00                   7 000,00                    7 000,00                     

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 01 04 44 0 00 78700 35 000,00                 35 000,00                  35 000,00                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78700 200 35 000,00                 35 000,00                  35 000,00                   

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 01 04 44 0 00 78710 366 140,10               369 351,50             382 325,56              

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

01 04 44 0 00 78710 100 290 775,10               293 540,50             303 228,56              

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78710 200 75 365,00                 75 811,00               79 097,00                

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

01 04 44 0 00 78791 1 464 560,41            1 477 406,01          1 529 302,25           

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

01 04 44 0 00 78791 100 1 288 182,05            1 299 526,65          1 345 354,89           



1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78791 200 176 378,36               177 879,36             183 947,36              

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

01 04 44 0 00 78792 2 562 980,72            2 585 460,53          2 676 278,95           

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

01 04 44 0 00 78792 100 1 976 173,36            1 993 803,17          2 065 022,59           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78792 200 586 807,36               591 657,36             611 256,36              

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области 
государственных полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений

01 04 44 0 00 78793 805 000,00               805 000,00                805 000,00                 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78793 200 105 000,00               105 000,00                105 000,00                 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 0 00 78793 500 700 000,00               700 000,00                700 000,00                 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 44 0 00 80010 32 113 400,00         32 467 500,00        33 652 900,00         

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

01 04 44 0 00 80010 100 27 494 200,00         27 766 600,00        28 867 100,00         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 80010 200 4 360 600,00            4 442 300,00          4 527 200,00           

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 0 00 80010 800 258 600,00               258 600,00             258 600,00              

Судебная система 01 05 6 805,92                   106 616,44             2 809,80                  
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 49 0 00 00000 6 805,92                   106 616,44             2 809,80                  
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 49 0 00 51200 6 805,92                   106 616,44             2 809,80                  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6 805,92                   106 616,44             2 809,80                  

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

01 06 9 218 500,00            9 303 500,00          9 649 600,00           

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 0 00 00000 1 805 800,00            1 821 800,00          1 889 500,00           



1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Председатель ревизионной комиссии 01 06 43 1 00 00000 1 074 600,00            1 084 600,00          1 128 000,00           
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010 1 074 600,00            1 084 600,00          1 128 000,00           

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 074 600,00            1 084 600,00          1 128 000,00           

Ревизионная комиссия муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000 731 200,00               737 200,00                761 500,00                 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010 402 100,00               737 200,00             761 500,00              

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

01 06 43 2 00 80010 100 357 300,00               691 900,00             716 200,00              

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 44 800,00                 45 300,00               45 300,00                

Осуществление переданных полномочий поселений по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 06 43 2 00 81200 329 100,00               -                              -                               

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

01 06 43 2 00 81200 100 329 100,00               -                           -                            

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 44 0 00 00000 7 412 700,00            7 481 700,00          7 760 100,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 44 0 00 80010 7 412 700,00            7 481 700,00          7 760 100,00           

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

01 06 44 0 00 80010 100 7 000 000,00            7 068 400,00          7 346 600,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 44 0 00 80010 200 412 700,00               413 300,00             413 500,00              

Резервные фонды 01 11 1 500 000,00            1 500 000,00          1 500 000,00           
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000 1 500 000,00            1 500 000,00          1 500 000,00           

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400 1 500 000,00            1 500 000,00          1 500 000,00           

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 1 500 000,00            1 500 000,00          1 500 000,00           

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 223 752,29            2 745 196,74             1 770 597,74              
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Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 01 13 02 0 00 00000 10 000,00                 10 000,00               10 000,00                

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 01 13 02 1 00 00000 10 000,00                 10 000,00               10 000,00                
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 01 13 02 1 00 80480 10 000,00                 10 000,00               10 000,00                

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 1 00 80480 200 10 000,00                 10 000,00               10 000,00                

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе"

01 13 05 0 00 00000 23 000,00                 23 000,00               23 000,00                

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 01 13 05 0 00 80480 23 000,00                 23 000,00               23 000,00                

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 05 0 00 80480 200 23 000,00                 23 000,00                  23 000,00                   

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район"

01 13 09 0 00 00000 425 029,47               5 923,74                 5 923,74                  

Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области 01 13 09 0 00 S8420 425 029,47               5 923,74                 5 923,74                  

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 425 029,47               5 923,74                 5 923,74                  
Оценка недвижимости и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000 107 000,00               65 000,00                  75 000,00                   

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 01 13 47 0 00 81180 25 000,00                 25 000,00               25 000,00                
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 25 000,00                 25 000,00               25 000,00                

Расходы по реализации имущества казны 01 13 47 0 00 81190 82 000,00             40 000,00               50 000,00                
Иные бюджетные ассигнования 01 13 47 0 00 81190 800 82 000,00                 40 000,00               50 000,00                
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 48 0 00 00000 480 000,00               432 000,00                447 000,00                 

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Шенкурским 
районом"

01 13 48 0 00 81130 -                          -                           15 000,00                

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 48 0 00 81130 300 15 000,00                
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов

01 13 48 0 00 78220 480 000,00               432 000,00             432 000,00              

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 78220 800 480 000,00               432 000,00             432 000,00              
Резервные средства 01 13 60 0 00 00000 6 178 722,82            2 209 273,00             1 209 674,00              
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Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Резервные средства для финансового обеспечения повышения 
средней заработной платы отдельных категорий работников в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

01 13 60 0 00 80120 1 233 288,53            217 473,00             307 874,00              

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 80120 800 1 233 288,53            217 473,00             307 874,00              

Резервные средства на обеспечение софинансирования отдельных 
мероприятий государственных, муниципальных программ 01 13 60 0 00 80200 2 640 000,00            1 991 800,00          901 800,00              

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 80200 800 2 640 000,00            1 991 800,00          901 800,00              

Резервные средства для финансового обеспечения выплаты 
заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда 01 13 60 0 00 81410 2 305 434,29            -                           -                            

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 81410 800 2 305 434,29            -                           -                            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 431 251,20            1 446 371,00          1 504 932,00           
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 431 251,20            1 446 371,00          1 504 932,00           
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 49 0 00 00000 1 431 251,20            1 446 371,00          1 504 932,00           
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 49 0 00 51180 1 431 251,20            1 446 371,00          1 504 932,00           

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 431 251,20            1 446 371,00          1 504 932,00           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15 765 865,28         16 779 128,87        17 647 430,26         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 537 165,28         16 608 128,87        17 476 430,26         
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания"

04 09 06 0 00 00000 15 537 165,28         16 608 128,87        17 476 430,26         

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район"

04 09 06 0 00 80300 4 371 129,28            -                           5 006 699,86           

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 06 0 00 80300 400 4 371 129,28            5 006 699,86           

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  в границах муниципального 
района

04 09 06 0 00 83100 5 158 364,89            12 798 820,35        8 641 804,86           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 5 158 364,89            12 798 820,35        8 641 804,86           
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Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ

04 09 06 0 00 88940 2 214 586,00            -                           -                            

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 2 214 586,00            -                           -                            
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 06 0 00 S812Д 3 793 085,11            3 809 308,52          3 827 925,54           

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 793 085,11            3 809 308,52          3 827 925,54           

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 228 700,00               171 000,00             171 000,00              
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район"

04 12 08 0 00 00000 57 700,00                 -                           -                            

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 04 12 08 1 00 00000 57 700,00                 -                           -                            

Проведение комплексных кадастровых работ 04 12 08 1 00 S8400 57 700,00                 -                           -                            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08 1 00 S8400 200 57 700,00                 -                           -                            

Реализация функций органов местного самоуправления в области 
национальной экономики 04 12 50 0 00 00000 171 000,00               171 000,00             171 000,00              

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 50 0 00 82420 171 000,00               171 000,00             171 000,00              
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 171 000,00               171 000,00                171 000,00                 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 576 298,14         4 203 079,00          774 290,00              
Жилищное хозяйство 05 01 4 449 834,00            -                              -                               
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района"

05 01 03 0 00 00000 4 347 000,00            -                              -                               

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Шенкурского района" 05 01 03 5 00 00000 4 347 000,00            -                              -                               
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Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 05 01 03 5 00 S0330 4 347 000,00            -                              -                               

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 03 5 00 S0330 400 4 347 000,00            

Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 53 0 00 00000 102 834,00               -                           -                            
Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

05 01 53 0 00 88950 102 834,00               -                           -                            

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 88950 500 102 834,00               

Коммунальное хозяйство 05 02 5 820 195,00            4 128 779,00          699 990,00              
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"

05 02 07 0 00 00000 597 000,00               686 179,00                597 000,00                 

Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных образований, к новому отопительному 
периоду

05 02 07 0 00 88200 597 000,00               686 179,00             597 000,00              

Межбюджетные трансферты 05 02 07 0 00 88200 500 597 000,00               686 179,00             597 000,00              
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" 05 02 10 0 00 00000 5 000 000,00            3 442 600,00             102 990,00                 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 10 0 00 80610 5 000 000,00            3 442 600,00          -                            
Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 80610 500 5 000 000,00            3 442 600,00          -                            
Федеральный проект "Чистая вода" 05 02 10 0 G5 00000 -                             -                           102 990,00              
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 05 02 10 0 G5 52430 -                             -                           102 990,00              

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 G5 52430 500 -                             -                           102 990,00              
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 54 0 00 00000 223 195,00               -                           -                            
Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ

05 02 54 0 00 88960 223 195,00               -                           -                            

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 88960 500 223 195,00               

Благоустройство 05 03 306 269,14               74 300,00               74 300,00                
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

05 03 08 0 00 00000 74 300,00             74 300,00               74 300,00                
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Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 05 03 08 1 00 00000 74 300,00             74 300,00               74 300,00                

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 08 1 F2 00000 74 300,00                 74 300,00               74 300,00                

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 08 1 F2 55550 74 300,00                 74 300,00               74 300,00                

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 F2 55550 500 74 300,00                 74 300,00               74 300,00                

Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках благоустройства 05 03 55 0 00 00000 231 969,14               -                           -                            

Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 05 03 55 0 00 88990 231 969,14               -                           -                            

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 88990 500 231 969,14               

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 467 000,00               100 000,00             100 000,00              
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 467 000,00           100 000,00             100 000,00              
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район"

06 05 08 0 00 00000 467 000,00           100 000,00             100 000,00              

Подпрограмма "Комплексное развитие в части решения вопросов 
охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район"

06 05 08 2 00 00000 467 000,00           100 000,00             100 000,00              

Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 
(бюджет района) 06 05 08 2 00 86610 120 000,00           100 000,00             100 000,00              

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 86610 500 120 000,00           100 000,00             100 000,00              
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (бюджет района)

06 05 08 2 00 86740 347 000,00           -                           -                            

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86740 200 267 000,00           -                           -                            

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 86740 500 80 000,00             -                           -                            

ОБРАЗОВАНИЕ 07 424 598 844,21       347 979 547,21      377 967 243,11       
Дошкольное образование 07 01 121 006 540,00       119 972 370,00         123 195 790,00          
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 07 01 01 0 00 00000 120 926 540,00       119 972 370,00      123 195 790,00       

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 07 01 01 1 00 00000 118 755 600,00       117 162 320,00      120 273 350,00       

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620 81 941 000,00         79 630 320,00        81 998 550,00         
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 78620 600 81 941 000,00         79 630 320,00        81 998 550,00         

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 01 1 00 80100 36 814 600,00         37 532 000,00        38 274 800,00         
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 80100 600 36 814 600,00         37 532 000,00        38 274 800,00         

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района» 07 01 01 2 00 00000 2 170 940,00            2 810 050,00          2 922 440,00           

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

07 01 01 2 00 78390 2 170 940,00            2 810 050,00          2 922 440,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 2 00 78390 600 2 170 940,00            2 810 050,00          2 922 440,00           

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

07 01 07 0 00 00000 80 000,00                 -                              -                               

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 07 01 07 0 00 80110 80 000,00                 -                              -                               

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 07 0 00 80110 600 80 000,00                 -                              -                               

Общее образование 07 02 270 399 071,10       193 427 760,00      218 584 620,00       
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 07 02 01 0 00 00000 189 894 410,00       193 427 760,00      218 584 620,00       

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 07 02 01 1 00 00000 184 390 000,00    186 312 080,00      211 185 550,00       

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620 120 527 200,00       121 675 980,00      145 719 650,00       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 78620 600 120 527 200,00       121 675 980,00      145 719 650,00       

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100 63 862 800,00         64 636 100,00        65 465 900,00         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 80100 600 63 862 800,00         64 636 100,00        65 465 900,00         

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района» 07 02 01 2 00 00000 5 504 410,00        7 115 680,00          7 399 070,00           

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населённых 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 01 2 00 78390 5 473 210,00            7 084 480,00          7 367 870,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 78390 600 5 473 210,00            7 084 480,00          7 367 870,00           
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Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 01 2 00 S8240 31 200,00             31 200,00               31 200,00                

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 S8240 600 31 200,00                 31 200,00               31 200,00                

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района"

07 02 03 0 00 00000 80 504 661,10      -                           -                            

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 
образования" 07 02 03 2 00 00000 80 504 661,10      -                           -                            

Строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район"

07 02 03 2 00 80300 530 000,00           -                           -                            

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 530 000,00               -                           -                            

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000 44 582,00             -                           -                            
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 03 2 Е1 55200 44 582,00             -                           -                            
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 03 2 Е1 55200 400 44 582,00                 -                           -                            

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Архангельской области

07 02 03 2 00 S0310 79 930 079,10         -                              -                               

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 03 2 00 S0310 400 79 930 079,10         -                           -                            

Дополнительное образование детей 07 03 26 764 100,00         28 105 384,10           29 531 500,00            
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 07 03 01 0 00 00000 8 827 300,00            9 635 000,00          10 678 600,00         

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 07 03 01 1 00 00000 8 827 300,00            9 635 000,00          10 678 600,00         

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620 6 363 500,00            7 117 500,00          8 105 300,00           
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 78620 600 6 363 500,00            7 117 500,00          8 105 300,00           

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 01 1 00 80100 2 463 800,00            2 517 500,00          2 573 300,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 80100 600 2 463 800,00            2 517 500,00          2 573 300,00           

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 07 03 02 0 00 00000 17 936 800,00         18 470 384,10           18 852 900,00            

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 07 03 02 1 00 00000 17 936 800,00         18 470 384,10           18 852 900,00            
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 02 1 00 80100 17 926 800,00         18 130 000,00        18 837 900,00         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 1 00 80100 600 17 926 800,00         18 130 000,00        18 837 900,00         

Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 02 1 А1 00000 10 000,00                 20 000,00               15 000,00                

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ 
исскуств и училищ) Архангельской области музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере культуры

07 03 02 1 А1 55191 10 000,00                 20 000,00               15 000,00                

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 1 А1 55191 600 10 000,00                 20 000,00               15 000,00                

Реализация мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 07 03 02 1 00 L3060 -                             320 384,10             -                            

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 1 00 L3060 600 -                             320 384,10             -                            

Молодежная политика 07 07 1 686 233,11            1 686 233,11          1 686 233,11           
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 07 07 01 0 00 00000 1 619 633,11            1 619 633,11          1 619 633,11           

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе" 07 07 01 3 00 00000 1 619 633,11            1 619 633,11          1 619 633,11           

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

07 07 01 3 00 78320 1 359 633,11            1 359 633,11          1 359 633,11           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 00 78320 600 1 359 633,11            1 359 633,11             1 359 633,11              

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 01 3 00 84020 260 000,00               260 000,00             260 000,00              
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 3 00 84020 200 15 000,00                 15 000,00                  15 000,00                   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 00 84020 600 245 000,00               245 000,00                245 000,00                 

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе"

07 07 04 0 00 00000 66 600,00                 66 600,00               66 600,00                

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района" 07 07 04 2 00 00000 66 600,00             66 600,00               66 600,00                
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 07 07 04 2 00 80420 44 000,00                 44 000,00               44 000,00                

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 44 000,00                 44 000,00               44 000,00                
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Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 07 07 04 2 00 S8530 22 600,00                 22 600,00               22 600,00                

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 S8530 200 22 600,00                 22 600,00               22 600,00                

Другие вопросы в области образования 07 09 4 742 900,00            4 787 800,00          4 969 100,00           
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 07 09 01 0 00 00000 4 729 900,00            4 774 800,00          4 956 100,00           

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района» 07 09 01 2 00 00000 4 729 900,00            4 774 800,00          4 956 100,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010 4 729 900,00            4 774 800,00          4 956 100,00           

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 592 100,00            4 636 900,00          4 818 100,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 80010 200 136 800,00               136 900,00             137 000,00              

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 80010 800 1 000,00                   1 000,00                 1 000,00                  
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе"

07 09 05 0 00 00000 13 000,00                 13 000,00               13 000,00                

Мероприятия в области образования 07 09 05 0 00 80450 13 000,00                 13 000,00               13 000,00                
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 05 0 00 80450 200 13 000,00                 13 000,00               13 000,00                

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 39 180 475,00      39 629 970,00        41 043 360,00         
Культура 08 01 39 180 475,00         39 629 970,00        41 043 360,00         
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 08 01 02 0 00 00000 39 180 475,00         39 589 800,00        41 043 360,00         

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 08 01 02 1 00 00000 39 136 375,00      39 512 700,00        40 933 100,00         
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 02 1 00 80100 29 305 590,66         39 263 700,00        40 743 600,00         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80100 600 29 305 590,66         39 263 700,00        40 743 600,00         

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 08 01 02 1 00 80420 6 000,00                   6 000,00                 6 000,00                  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80420 200 6 000,00                   6 000,00                 6 000,00                  

Развитие материально-технической базы учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010 -                             143 000,00             83 500,00                
Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 85010 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 85010 600 -                             143 000,00             83 500,00                
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Осуществление переданных полномочий поселений по вопросам 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры в соответствии с 
заключенными соглашениями

08 01 02 1 00 85200 9 469 909,34            -                              -                               

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 85200 600 9 469 909,34            -                           -                            

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать

08 01 02 1 00 S6820 354 875,00               100 000,00             100 000,00              

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 S6820 600 354 875,00               100 000,00             100 000,00              

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе" 08 01 02 2 00 00000 -                             33 000,00               -                            
Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 2 00 80400 -                             33 000,00               -                            
Межбюджетные трансферты 08 01 02 2 00 80400 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 00 80400 600 -                             33 000,00               -                            

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях культуры" 08 01 02 3 00 00000 44 100,00                 44 100,00               110 260,00              

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 08 01 02 3 00 80110 44 100,00                 44 100,00               110 260,00              

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 00 80110 600 44 100,00                 44 100,00               110 260,00              

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

08 01 07 0 00 00000 -                             40 170,00               -                            

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 08 01 07 0 00 80110 -                             40 170,00               -                            

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 07 0 00 80110 600 -                             40 170,00               -                            

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 16 170 564,24         17 017 662,73           9 556 407,77              
Пенсионное обеспечение 10 01 663 760,00               690 311,00             717 923,00              
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000 663 760,00               690 311,00             717 923,00              
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050 663 760,00               690 311,00             717 923,00              

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 51 0 00 87050 300 663 760,00               690 311,00             717 923,00              

Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00                 50 000,00               100 000,00              
Муниципальная программа муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" Архангельской области 
"Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 
2020-2025 годы"

10 03 11 0 00 00000 50 000,00             50 000,00               100 000,00              
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения" 10 03 11 1 00 00000 50 000,00             50 000,00               100 000,00              

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 03 11 1 00 L5760 50 000,00             50 000,00               100 000,00              
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 00 L5760 300 50 000,00                 50 000,00               100 000,00              

Охрана семьи и детства 10 04 15 456 804,24         16 225 342,73        8 684 400,77           
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 10 04 01 0 00 00000 13 952 201,74         14 647 393,32        7 237 200,00           

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 10 04 01 1 00 00000 13 952 201,74         14 647 393,32           7 237 200,00              

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

10 04 01 1 00 78650 3 752 460,00            4 266 070,00          4 179 200,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 78650 600 3 752 460,00            4 266 070,00          4 179 200,00           

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 
муниципальных образовательных организациях

10 04 01 1 00 87060 2 432 000,00            2 432 000,00             2 432 000,00              

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 87060 600 2 432 000,00            2 432 000,00             2 432 000,00              

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

10 04 01 1 00 L3040 7 141 741,74        7 323 323,32          -                            

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 L3040 600 7 141 741,74            7 323 323,32          -                            

Обеспечение питанием обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих 
в интернате 

10 04 01 1 00 S8330 626 000,00               626 000,00             626 000,00              

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 S8330 600 626 000,00               626 000,00                626 000,00                 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа 10 04 52 0 00 00000 1 504 602,50            1 577 949,41          1 447 200,77           

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

10 04 52 0 00 78770 264 297,50               271 801,53             141 052,89              

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 52 0 00 78770 400 264 297,50               271 801,53             141 052,89              

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

10 04 52 0 00 R0820 1 240 305,00            1 306 147,88          1 306 147,88           

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 52 0 00 R0820 400 1 240 305,00            1 306 147,88          1 306 147,88           
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -                             52 009,00                  54 084,00                   
Выплаты вознаграждений профессиональным опекунам 10 06 58 0 00 00000 -                             52 009,00                  54 084,00                   
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам 10 06 58 0 00 78730 -                             52 009,00                  54 084,00                   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 58 0 00 78730 200 -                             52 009,00               54 084,00                

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 817 000,00               817 000,00             817 000,00              
Массовый спорт 11 02 817 000,00               817 000,00             817 000,00              
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе"

11 02 04 0 00 00000 817 000,00               817 000,00             817 000,00              

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе" 11 02 04 1 00 00000 817 000,00               817 000,00             817 000,00              

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 04 1 00 85410 367 000,00               367 000,00             367 000,00              
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 367 000,00               367 000,00                367 000,00                 

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520 450 000,00               450 000,00             450 000,00              

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 450 000,00               450 000,00                450 000,00                 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 26 826 088,57         2 920 897,64          3 002 456,88           

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 422 379,14            2 920 897,64          3 002 456,88           

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 14 01 56 0 00 00000 3 422 379,14            2 920 897,64          3 002 456,88           

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 56 0 00 78010 2 896 952,60            2 320 280,80          2 317 562,08           
Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 78010 500 2 896 952,60            2 320 280,80          2 317 562,08           
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального района 14 01 56 0 00 88010 525 426,54               600 616,84             684 894,80              

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 88010 500 525 426,54               600 616,84             684 894,80              

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23 403 709,43         -                           -                            
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 14 03 56 0 00 00000 23 403 709,43         -                           -                            

Софинансирование вопросов местного значения 14 03 56 0 00 88110 23 403 709,43         -                           -                            
Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 88110 500 23 403 709,43         -                           -                            



1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование Раздел Подраз
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов 2022 год 2023 год

Сумма, рублей

2021 год

Сумма, рублей

2021 год

Условно утвержденные расходы 15 733 800,00        13 933 800,00         

В С Е Г О 594 352 888,08    501 411 534,67      521 773 989,32       



Приложение № 8

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

111 41 408 762,59     14 266 441,64      14 775 362,88      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01 13 151 422,82     9 899 173,00        10 267 974,00      
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

111 01 04 700 000,00          700 000,00           700 000,00           

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 111 01 04 44 0 00 00000 700 000,00          700 000,00           700 000,00           

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере административных 
правонарушений

111 01 04 44 0 00 78793 700 000,00          700 000,00           700 000,00           

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 78793 500 700 000,00          700 000,00           700 000,00           

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 111 01 06 7 412 700,00       7 481 700,00        7 760 100,00        

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 111 01 06 44 0 00 00000 7 412 700,00       7 481 700,00        7 760 100,00        

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 80010 7 412 700,00       7 481 700,00        7 760 100,00        

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

111 01 06 44 0 00 80010 100 7 000 000,00       7 068 400,00        7 346 600,00        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111 01 06 44 0 00 80010 200 412 700,00          413 300,00           413 500,00           

Резервные фонды 111 01 11 1 500 000,00       1 500 000,00        1 500 000,00        
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 00000 1 500 000,00       1 500 000,00        1 500 000,00        

2021 год 2022 год 2023 год

 к решению"О бюджете муниципального образования
  "Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"                                                                  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Гла-
ва

Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

от  11  декабря 2020 г. №  214

Сумма, рублей



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

Сумма, рублей

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 81400 1 500 000,00       1 500 000,00        1 500 000,00        

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 1 500 000,00       1 500 000,00        1 500 000,00        

Другие общегосударственные вопросы 111 01 13 3 538 722,82       217 473,00           307 874,00           
Резервные средства 111 01 13 60 0 00 00000 3 538 722,82       217 473,00           307 874,00           
Резервные средства для финансового обеспечения повышения 
средней заработной платы отдельных категорий работников в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

111 01 13 60 0 00 80120 1 233 288,53       217 473,00           307 874,00           

Иные бюджетные ассигнования 111 01 13 60 0 00 80120 800 1 233 288,53       217 473,00           307 874,00           
Резервные средства для финансового обеспечения выплаты 
заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда 111 01 13 60 0 00 81410 2 305 434,29       -                         -                         

Иные бюджетные ассигнования 111 01 13 60 0 00 81410 800 2 305 434,29       -                         -                         

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02 1 431 251,20       1 446 371,00        1 504 932,00        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 111 02 03 1 431 251,20       1 446 371,00        1 504 932,00        
Руководство и управление в сфере установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000 1 431 251,20       1 446 371,00        1 504 932,00        
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 111 02 03 49 0 00 51180 1 431 251,20       1 446 371,00        1 504 932,00        

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 431 251,20       1 446 371,00        1 504 932,00        

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 14 26 826 088,57     2 920 897,64        3 002 456,88        

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 111 14 01 3 422 379,14       2 920 897,64        3 002 456,88        

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 01 56 0 00 00000 3 422 379,14       2 920 897,64        3 002 456,88        

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 111 14 01 56 0 00 78010 2 896 952,60       2 320 280,80        2 317 562,08        
Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 78010 500 2 896 952,60       2 320 280,80        2 317 562,08        
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета муниципального района 111 14 01 56 0 00 88010 525 426,54          600 616,84           684 894,80           

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 88010 500 525 426,54          600 616,84           684 894,80           

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 111 14 03 23 403 709,43     -                         -                         
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 03 56 0 00 00000 23 403 709,43     -                         -                         

Софинансирование вопросов местного значения 111 14 03 56 0 00 88110 23 403 709,43     -                         -                         
Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 88110 500 23 403 709,43     -                         -                         



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

Сумма, рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

121 206 615 840,64   122 050 696,60    122 460 482,33    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01 39 069 778,62     39 601 265,22      40 826 694,30      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 121 01 02 1 363 862,00       1 418 417,00        1 475 154,00        

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000 1 363 862,00       1 418 417,00        1 475 154,00        
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010 1 363 862,00       1 418 417,00        1 475 154,00        

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

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 363 862,00       1 418 417,00        1 475 154,00        

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

121 01 04 36 654 081,23     37 140 308,04      38 387 806,76      

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

121 01 04 07 0 00 00000 -                        93 590,00             -                         

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 01 04 07 0 00 80110 -                        93 590,00             -                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 07 0 00 80110 200 -                        93 590,00             -                         

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 121 01 04 44 0 00 00000 36 654 081,23     37 046 718,04      38 387 806,76      

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

121 01 04 44 0 00 78690 7 000,00              7 000,00               7 000,00               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78690 200 7 000,00              7 000,00               7 000,00               

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 121 01 04 44 0 00 78700 35 000,00            35 000,00             35 000,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78700 200 35 000,00            35 000,00             35 000,00             

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 121 01 04 44 0 00 78710 366 140,10          369 351,50           382 325,56           



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

Сумма, рублей

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

121 01 04 44 0 00 78710 100 290 775,10          293 540,50           303 228,56           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78710 200 75 365,00            75 811,00             79 097,00             

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

121 01 04 44 0 00 78791 1 464 560,41       1 477 406,01        1 529 302,25        

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

121 01 04 44 0 00 78791 100 1 288 182,05       1 299 526,65        1 345 354,89        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78791 200 176 378,36          177 879,36           183 947,36           

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

121 01 04 44 0 00 78792 2 562 980,72       2 585 460,53        2 676 278,95        

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

121 01 04 44 0 00 78792 100 1 976 173,36       1 993 803,17        2 065 022,59        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78792 200 586 807,36          591 657,36           611 256,36           

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере административных 
правонарушений

121 01 04 44 0 00 78793 105 000,00          105 000,00           105 000,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78793 200 105 000,00          105 000,00           105 000,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 80010 32 113 400,00     32 467 500,00      33 652 900,00      

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

121 01 04 44 0 00 80010 100 27 494 200,00     27 766 600,00      28 867 100,00      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 80010 200 4 360 600,00       4 442 300,00        4 527 200,00        



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

Сумма, рублей

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 80010 800 258 600,00          258 600,00           258 600,00           

Судебная система 121 01 05 6 805,92              106 616,44           2 809,80               

Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000 6 805,92              106 616,44           2 809,80               
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

121 01 05 49 0 00 51200 6 805,92              106 616,44           2 809,80               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 05 49 0 00 51200 200 6 805,92              106 616,44           2 809,80               

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13 1 045 029,47       935 923,74           960 923,74           
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 121 01 13 02 0 00 00000 10 000,00            10 000,00             10 000,00             

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 121 01 13 02 1 00 00000 10 000,00            10 000,00             10 000,00             
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 121 01 13 02 1 00 80480 10 000,00            10 000,00             10 000,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 02 1 00 80480 200 10 000,00            10 000,00             10 000,00             

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе"

121 01 13 05 0 00 00000 23 000,00            23 000,00             23 000,00             

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 121 01 13 05 0 00 80480 23 000,00            23 000,00             23 000,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 05 0 00 80480 200 23 000,00            23 000,00             23 000,00             

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район"

121 01 13 09 0 00 00000 425 029,47          5 923,74               5 923,74               

Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области 121 01 13 09 0 00 S8420 425 029,47          5 923,74               5 923,74               

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 425 029,47          5 923,74               5 923,74               
Оценка недвижимости и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности 121 01 13 47 0 00 00000 107 000,00          65 000,00             75 000,00             

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 121 01 13 47 0 00 81180 25 000,00            25 000,00             25 000,00             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 47 0 00 81180 200 25 000,00            25 000,00             25 000,00             

Расходы по реализации имущества казны 121 01 13 47 0 00 81190 82 000,00            40 000,00             50 000,00             
Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 47 0 00 81190 800 82 000,00            40 000,00             50 000,00             



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов

Сумма, рублей

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 121 01 13 48 0 00 00000 480 000,00          432 000,00           447 000,00           

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Шенкурским районом" 121 01 13 48 0 00 81130 -                        -                         15 000,00             

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 01 13 48 0 00 81130 300 -                        -                         15 000,00             

Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 121 01 13 48 0 00 78220 480 000,00          432 000,00           432 000,00           

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480 000,00          432 000,00           432 000,00           
Резервные средства 121 01 13 60 0 00 00000 -                        400 000,00           400 000,00           
Резервные средства на обеспечение софинансирования отдельных 
мероприятий государственных, муниципальных программ 121 01 13 60 0 00 80200 -                        400 000,00           400 000,00           

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 60 0 00 80200 800 -                        400 000,00           400 000,00           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04 15 765 865,28     16 779 128,87      17 647 430,26      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09 15 537 165,28     16 608 128,87      17 476 430,26      
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта 
и содержания"

121 04 09 06 0 00 00000 15 537 165,28     16 608 128,87      17 476 430,26      

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"

121 04 09 06 0 00 80300 4 371 129,28       -                         5 006 699,86        

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 04 09 06 0 00 80300 400 4 371 129,28       -                         5 006 699,86        

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  в границах муниципального 
района

121 04 09 06 0 00 83100 5 158 364,89       12 798 820,35      8 641 804,86        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 06 0 00 83100 200 5 158 364,89       12 798 820,35      8 641 804,86        

Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

121 04 09 06 0 00 88940 2 214 586,00       -                         -                         

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 214 586,00       -                         -                         
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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 06 0 00 S812Д 3 793 085,11       3 809 308,52        3 827 925,54        

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 793 085,11       3 809 308,52        3 827 925,54        

Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 12 228 700,00          171 000,00           171 000,00           
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район"

121 04 12 08 0 00 00000 57 700,00            -                         -                         

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 121 04 12 08 1 00 00000 57 700,00            -                         -                         

Проведение комплексных кадастровых работ 121 04 12 08 1 00 S8400 57 700,00            -                         -                         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 08 1 00 S8400 200 57 700,00            -                         -                         

Реализация функций органов местного самоуправления в области 
национальной экономики 121 04 12 50 0 00 00000 171 000,00          171 000,00           171 000,00           

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420 171 000,00          171 000,00           171 000,00           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 50 0 00 82420 200 171 000,00          171 000,00           171 000,00           

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       10 576 298,14           4 203 079,00              774 290,00   
Жилищное хозяйство 121 05 01         4 449 834,00                             -                               -     
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Шенкурского района" 121 05 01 03 5 00 00000         4 347 000,00                             -                               -     

Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 121 05 01 03 5 00 S0330         4 347 000,00                             -                               -     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 05 01 03 5 00 S0330 400         4 347 000,00                             -                               -     

Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 121 05 01 53 0 00 00000            102 834,00                             -                               -     

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

121 05 01 53 0 00 88950            102 834,00                             -                               -     

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500            102 834,00                             -                               -     
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Коммунальное хозяйство 121 05 02         5 820 195,00           4 128 779,00              699 990,00   

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

121 05 02 07 0 00 00000            597 000,00              686 179,00              597 000,00   

Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных образований, к новому отопительному 
периоду

121 05 02 07 0 00 88200            597 000,00              686 179,00              597 000,00   

Межбюджетные трансферты 121 05 02 07 0 00 88200 500            597 000,00              686 179,00              597 000,00   
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" 121 05 02 10 0 00 00000         5 000 000,00           3 442 600,00              102 990,00   

Мероприятия в области коммунального хозяйства 121 05 02 10 0 00 80610         5 000 000,00           3 442 600,00                             -     
Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 80610 500         5 000 000,00           3 442 600,00                             -     
Федеральный проект "Чистая вода" 121 05 02 10 0 G5 00000                           -                               -                102 990,00   
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 121 05 02 10 0 G5 52430                           -                               -                102 990,00   

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 G5 52430 500                           -                               -                102 990,00   
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000            223 195,00                             -                               -     
Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ

121 05 02 54 0 00 88960            223 195,00                             -                               -     

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500            223 195,00                             -                               -     

Благоустройство 121 05 03            306 269,14                74 300,00                74 300,00   
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 05 03 08 0 00 00000              74 300,00                74 300,00                74 300,00   

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 121 05 03 08 1 00 00000              74 300,00                74 300,00                74 300,00   

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 121 05 03 08 1 F2 00000              74 300,00                74 300,00                74 300,00   

Реализация программ формирования современной городской среды 121 05 03 08 1 F2 55550              74 300,00                74 300,00                74 300,00   

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500              74 300,00                74 300,00                74 300,00   

Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 00000            231 969,14                             -                               -     
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Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 121 05 03 55 0 00 88990            231 969,14                             -                               -     

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500            231 969,14                             -                               -     

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06            467 000,00              100 000,00              100 000,00   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 121 06 05            467 000,00              100 000,00              100 000,00   
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район"

121 06 05 08 0 00 00000            467 000,00              100 000,00              100 000,00   

Подпрограмма "Комплексное развитие в части решения вопросов 
охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район"

121 06 05 08 2 00 00000            467 000,00              100 000,00              100 000,00   

Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 
(бюджет района) 121 06 05 08 2 00 86610            120 000,00              100 000,00              100 000,00   

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 86610 500            120 000,00              100 000,00              100 000,00   
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(бюджет района)

121 06 05 08 2 00 86740            347 000,00                             -                               -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 86740 200            267 000,00                             -                               -     

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 86740 500              80 000,00                             -                               -     

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07 98 521 061,10     18 549 984,10      18 932 500,00      
Общее образование 121 07 02 80 504 661,10     -                         -                         
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района"

121 07 02 03 0 00 00000 80 504 661,10     -                         -                         

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 
образования" 121 07 02 03 2 00 00000 80 504 661,10     -                         -                         

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"

121 07 02 03 2 00 80300 530 000,00          -                         -                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 02 03 2 00 80300 200 530 000,00          -                         -                         

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000 44 582,00            -                         -                         
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200 44 582,00            -                         -                         
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 Е1 55200 400 44 582,00            -                         -                         
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Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 121 07 02 03 2 00 S0310 79 930 079,10     -                         -                         

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 00 S0310 400 79 930 079,10     -                         -                         

Дополнительное образование детей 121 07 03 17 936 800,00     18 470 384,10      18 852 900,00      

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 121 07 03 02 0 00 00000 17 936 800,00     18 470 384,10      18 852 900,00      

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 121 07 03 02 1 00 00000 17 936 800,00     18 470 384,10      18 852 900,00      

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 121 07 03 02 1 00 80100 17 926 800,00     18 130 000,00      18 837 900,00      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 07 03 02 1 00 80100 600 17 926 800,00        18 130 000,00         18 837 900,00         

Федеральный проект "Культурная среда" 121 07 03 02 1 А1 00000 10 000,00            20 000,00             15 000,00             
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ 
исскуств и училищ) Архангельской области музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере культуры

121 07 03 02 1 А1 55191 10 000,00               20 000,00                15 000,00                

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 07 03 02 1 А1 55191 600 10 000,00               20 000,00                15 000,00                

Реализация мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 121 07 03 02 1 00 L3060 -                           320 384,10              -                            

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 07 03 02 1 00 L3060 600 -                           320 384,10              -                            

Молодежная политика 121 07 07 66 600,00            66 600,00             66 600,00             

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе"

121 07 07 04 0 00 00000 66 600,00            66 600,00             66 600,00             

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района" 121 07 07 04 2 00 00000 66 600,00            66 600,00             66 600,00             
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 121 07 07 04 2 00 80420 44 000,00            44 000,00             44 000,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 80420 200 44 000,00            44 000,00             44 000,00             

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 121 07 07 04 2 00 S8530 22 600,00            22 600,00             22 600,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 S8530 200 22 600,00            22 600,00             22 600,00             
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Другие вопросы в области образования 121 07 09 13 000,00            13 000,00             13 000,00             
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе"

121 07 09 05 0 00 00000 13 000,00            13 000,00             13 000,00             

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 80450 13 000,00            13 000,00             13 000,00             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 09 05 0 00 80450 200 13 000,00            13 000,00             13 000,00             

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08 39 180 475,00     39 629 970,00      41 043 360,00      
Культура 121 08 01 39 180 475,00     39 629 970,00      41 043 360,00      
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района" 121 08 01 02 0 00 00000 39 180 475,00     39 589 800,00      41 043 360,00      

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района" 121 08 01 02 1 00 00000 39 136 375,00     39 512 700,00      40 933 100,00      

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100 29 305 590,66     39 263 700,00      40 743 600,00      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 80100 600 29 305 590,66     39 263 700,00      40 743 600,00      

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 121 08 01 02 1 00 80420 6 000,00              6 000,00               6 000,00               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 08 01 02 1 00 80420 200 6 000,00              6 000,00               6 000,00               

Развитие материально-технической базы учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010 -                        143 000,00           83 500,00             
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 85010 600 -                        143 000,00           83 500,00             

Осуществление переданных полномочий поселений по вопросам 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры в соответствии с 
заключенными соглашениями

121 08 01 02 1 00 85200 9 469 909,34       -                         -                         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 85200 600 9 469 909,34       -                         -                         

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать

121 08 01 02 1 00 S6820 354 875,00          100 000,00           100 000,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S6820 600 354 875,00          100 000,00           100 000,00           

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе" 121 08 01 02 2 00 00000 -                        33 000,00             -                         
Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 2 00 80400 -                        33 000,00             -                         
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 2 00 80400 600 -                        33 000,00             -                         
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Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры" 121 08 01 02 3 00 00000 44 100,00            44 100,00             110 260,00           

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 02 3 00 80110 44 100,00            44 100,00             110 260,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 3 00 80110 600 44 100,00            44 100,00             110 260,00           

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

121 08 01 07 0 00 00000 -                        40 170,00             -                         

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 07 0 00 80110 -                        40 170,00             -                         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 07 0 00 80110 600 -                        40 170,00             -                         

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10 2 218 362,50       2 370 269,41        2 319 207,77        
Пенсионное обеспечение 121 10 01 663 760,00          690 311,00           717 923,00           
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 121 10 01 51 0 00 00000 663 760,00          690 311,00           717 923,00           
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 121 10 01 51 0 00 87050 663 760,00          690 311,00           717 923,00           

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 663 760,00          690 311,00           717 923,00           

Социальное обеспечение населения 121 10 03 50 000,00            50 000,00             100 000,00           

Муниципальная программа муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" Архангельской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 годы"

121 10 03 11 0 00 00000 50 000,00            50 000,00             100 000,00           

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения" 121 10 03 11 1 00 00000 50 000,00            50 000,00             100 000,00           

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760 50 000,00            50 000,00             100 000,00           
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 50 000,00            50 000,00             100 000,00           

Охрана семьи и детства 121 10 04 1 504 602,50       1 577 949,41        1 447 200,77        
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа 121 10 04 52 0 00 00000 1 504 602,50       1 577 949,41        1 447 200,77        

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

121 10 04 52 0 00 78770 264 297,50          271 801,53           141 052,89           

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 78770 400 264 297,50          271 801,53           141 052,89           
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

121 10 04 52 0 00 R0820 1 240 305,00       1 306 147,88        1 306 147,88        

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 R0820 400 1 240 305,00       1 306 147,88        1 306 147,88        

Другие вопросы в области социальной политики 121 10 06 -                        52 009,00             54 084,00             
Выплаты вознаграждений профессиональным опекунам 121 10 06 58 0 00 00000 -                        52 009,00             54 084,00             
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам 121 10 06 58 0 00 78730 -                        52 009,00             54 084,00             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 10 06 58 0 00 78730 200 -                        52 009,00             54 084,00             

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11 817 000,00          817 000,00           817 000,00           
Массовый спорт 121 11 02 817 000,00          817 000,00           817 000,00           

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе"

121 11 02 04 0 00 00000 817 000,00          817 000,00           817 000,00           

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском 
районе" 121 11 02 04 1 00 00000 817 000,00          817 000,00           817 000,00           

Мероприятия в области физической культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410 367 000,00          367 000,00           367 000,00           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 85410 200 367 000,00          367 000,00           367 000,00           

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 121 11 02 04 1 00 S8520 450 000,00          450 000,00           450 000,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 S8520 200 450 000,00          450 000,00           450 000,00           

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

123 3 658 300,00       3 691 840,00        3 830 601,00        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01         3 658 300,00           3 691 840,00           3 830 601,00   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

123 01 03 1 852 500,00       1 870 040,00        1 941 101,00        

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 0 00 00000 1 852 500,00       1 870 040,00        1 941 101,00        

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 1 00 00000 1 055 900,00       1 066 440,00        1 109 101,00        
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010 1 055 900,00       1 066 440,00        1 109 101,00        

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

123 01 03 42 1 00 80010 100 1 055 900,00       1 066 440,00        1 109 101,00        

Собрание депутатов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 03 42 2 00 00000 796 600,00          803 600,00           832 000,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010 796 600,00          803 600,00           832 000,00           

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 766 100,00          773 100,00           801 500,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 03 42 2 00 80010 200 30 500,00            30 500,00             30 500,00             

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 123 01 06 1 805 800,00       1 821 800,00        1 889 500,00        

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 06 43 0 00 00000 1 805 800,00       1 821 800,00        1 889 500,00        

Председатель ревизионной комиссии 123 01 06 43 1 00 00000 1 074 600,00       1 084 600,00        1 128 000,00        
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010 1 074 600,00       1 084 600,00        1 128 000,00        

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 1 074 600,00       1 084 600,00        1 128 000,00        

Ревизионная комиссия муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 06 43 2 00 00000 731 200,00          737 200,00           761 500,00           

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010 402 100,00          737 200,00           761 500,00           

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 357 300,00          691 900,00           716 200,00           

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 06 43 2 00 80010 200 44 800,00            45 300,00             45 300,00             

Осуществление переданных полномочий поселений по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями 

123 01 06 43 2 00 81200 329 100,00          -                         -                         
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

123 01 06 43 2 00 81200 100 329 100,00          -                         -                         

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

874 342 669 984,85   345 668 756,43    366 773 743,11    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 874 01 2 640 000,00       1 591 800,00        501 800,00           
Другие общегосударственные вопросы 874 01 13 2 640 000,00       1 591 800,00        501 800,00           
Резервные средства 874 01 13 60 0 00 00000 2 640 000,00       1 591 800,00        501 800,00           
Резервные средства на обеспечение софинансирования отдельных 
мероприятий государственных, муниципальных программ 874 01 13 60 0 00 80200 2 640 000,00       1 591 800,00        501 800,00           

Иные бюджетные ассигнования 874 01 13 60 0 00 80200 800 2 640 000,00       1 591 800,00        501 800,00           

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07 326 077 783,11   329 429 563,11    359 034 743,11    
Дошкольное образование 874 07 01 121 006 540,00   119 972 370,00    123 195 790,00    
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 07 01 01 0 00 00000 120 926 540,00   119 972 370,00    123 195 790,00    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 874 07 01 01 1 00 00000 118 755 600,00   117 162 320,00    120 273 350,00    

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620 81 941 000,00     79 630 320,00      81 998 550,00      
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 78620 600 81 941 000,00     79 630 320,00      81 998 550,00      

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100 36 814 600,00     37 532 000,00      38 274 800,00      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 80100 600 36 814 600,00     37 532 000,00      38 274 800,00      

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района» 874 07 01 01 2 00 00000 2 170 940,00       2 810 050,00        2 922 440,00        

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

874 07 01 01 2 00 78390 2 170 940,00       2 810 050,00        2 922 440,00        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 2 00 78390 600 2 170 940,00       2 810 050,00        2 922 440,00        

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"

874 07 01 07 0 00 00000 80 000,00            -                         -                         
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Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 874 07 01 07 0 00 80110 80 000,00            -                         -                         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 07 0 00 80110 600 80 000,00            -                         -                         

Общее образование 874 07 02 189 894 410,00   193 427 760,00    218 584 620,00    
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 07 02 01 0 00 00000 189 894 410,00   193 427 760,00    218 584 620,00    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 874 07 02 01 1 00 00000 184 390 000,00   186 312 080,00    211 185 550,00    

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620 120 527 200,00   121 675 980,00    145 719 650,00    
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 78620 600 120 527 200,00   121 675 980,00    145 719 650,00    

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100 63 862 800,00     64 636 100,00      65 465 900,00      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 80100 600 63 862 800,00     64 636 100,00      65 465 900,00      

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района» 874 07 02 01 2 00 00000 5 504 410,00       7 115 680,00        7 399 070,00        

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населённых пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

874 07 02 01 2 00 78390 5 473 210,00       7 084 480,00        7 367 870,00        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 78390 600 5 473 210,00       7 084 480,00        7 367 870,00        

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

874 07 02 01 2 00 S8240 31 200,00            31 200,00             31 200,00             

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 S8240 600 31 200,00            31 200,00             31 200,00             

Дополнительное образование детей 874 07 03 8 827 300,00       9 635 000,00        10 678 600,00      
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 07 03 01 0 00 00000 8 827 300,00       9 635 000,00        10 678 600,00      

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 874 07 03 01 1 00 00000 8 827 300,00       9 635 000,00        10 678 600,00      

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620 6 363 500,00       7 117 500,00        8 105 300,00        



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование Гла-

ва
Раз-
дел
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азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 78620 600 6 363 500,00       7 117 500,00        8 105 300,00        

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100 2 463 800,00       2 517 500,00        2 573 300,00        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 80100 600 2 463 800,00       2 517 500,00        2 573 300,00        

Молодежная политика 874 07 07 1 619 633,11       1 619 633,11        1 619 633,11        
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 07 07 01 0 00 00000 1 619 633,11       1 619 633,11        1 619 633,11        

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе" 874 07 07 01 3 00 00000 1 619 633,11       1 619 633,11        1 619 633,11        

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

874 07 07 01 3 00 78320 1 359 633,11       1 359 633,11        1 359 633,11        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 07 01 3 00 78320 600 1 359 633,11       1 359 633,11        1 359 633,11        

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 874 07 07 01 3 00 84020 260 000,00          260 000,00           260 000,00           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874 07 07 01 3 00 84020 200 15 000,00            15 000,00             15 000,00             

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 07 01 3 00 84020 600 245 000,00          245 000,00           245 000,00           

Другие вопросы в области образования 874 07 09 4 729 900,00       4 774 800,00        4 956 100,00        
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 07 09 01 0 00 00000 4 729 900,00       4 774 800,00        4 956 100,00        

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района» 874 07 09 01 2 00 00000 4 729 900,00       4 774 800,00        4 956 100,00        

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010 4 729 900,00       4 774 800,00        4 956 100,00        

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 592 100,00       4 636 900,00        4 818 100,00        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874 07 09 01 2 00 80010 200 136 800,00          136 900,00           137 000,00           

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1 000,00              1 000,00               1 000,00               

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10 13 952 201,74     14 647 393,32      7 237 200,00        
Охрана семьи и детства 874 10 04 13 952 201,74     14 647 393,32      7 237 200,00        
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Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района" 874 10 04 01 0 00 00000 13 952 201,74     14 647 393,32      7 237 200,00        

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе" 874 10 04 01 1 00 00000 13 952 201,74     14 647 393,32      7 237 200,00        

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

874 10 04 01 1 00 78650 3 752 460,00       4 266 070,00        4 179 200,00        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 78650 600 3 752 460,00       4 266 070,00        4 179 200,00        

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в 
муниципальных образовательных организациях

874 10 04 01 1 00 87060 2 432 000,00       2 432 000,00        2 432 000,00        

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 87060 600 2 432 000,00       2 432 000,00        2 432 000,00        

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

874 10 04 01 1 00 L3040 7 141 741,74       7 323 323,32        -                         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 L3040 600 7 141 741,74       7 323 323,32        -                         

Обеспечение питанием обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в 
интернате 

874 10 04 01 1 00 S8330 626 000,00          626 000,00           626 000,00           

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 S8330 600 626 000,00          626 000,00           626 000,00           

Условно утвержденные расходы 15 733 800,00      13 933 800,00      

В С Е Г О     594 352 888,08       501 411 534,67       521 773 989,32   



Приложение № 9
                к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021  год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"

                 от   11  декабря 2020 г. №  214

рублей

за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

Архангельской области на 
осуществление государственных 

полномочий по расчету и 
предоставлению местным 

бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

за счет средств 
бюджета  

муниципальног
о района

за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

Архангельской области на 
осуществление государственных 

полномочий по расчету и 
предоставлению местным 

бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

за счет 
средств 

бюджета  
муниципально

го района

за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

Архангельской области на 
осуществление государственных 

полномочий по расчету и 
предоставлению местным 

бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

за счет средств 
бюджета  

муниципально
го района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

203 906,58 60 781,80 143 124,78 199 382,93 50 500,00 148 882,93 203 818,84 48 625,44 155 193,40

Сельское поселение "Верхопаденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

184 299,91 100 099,40 84 200,51 172 507,83 80 079,52 92 428,31 181 439,16 80 079,52 101 359,64

Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 221 462,40 221 462,40 177 169,92 177 169,92 177 169,92 177 169,92

Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 466 565,68 304 109,60 162 456,08 428 080,49 243 287,68 184 792,81 452 099,84 243 287,68 208 812,16

Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 31 694,80 31 694,80 26 200,00 26 200,00 25 355,84 25 355,84

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

323 406,77 187 761,60 135 645,17 299 616,92 150 209,28 149 407,64 314 462,20 150 209,28 164 252,92

Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

345 834,40 345 834,40 301 772,67 276 667,52 25 105,15 331 944,20 276 667,52 55 276,68

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

269 205,20 269 205,20 215 364,16 215 364,16 215 364,16 215 364,16

Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 376 003,40 1 376 003,40 1 100 802,72 1 100 802,72 1 100 802,72 1 100 802,72

 Итого 3 422 379,14 2 896 952,60 525 426,54 2 920 897,64 2 320 280,80 600 616,84 3 002 456,88 2 317 562,08 684 894,80

Сумма Сумма Сумма
Наименование муниципального образования 

Объем и распределение бюджетам муниципальных образований поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  на 2021 год                                                                                                                                         и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год 2022 год 2023 год
в том числе: в том числе: в том числе:



 
Приложение № 10  

к решению  «О бюджете  муниципального образования 
 «Шенкурский  муниципальный район» на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от   11  декабря 2020 г. №  214 

 
Порядок распределения  и  предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов 
местного значения  муниципальных образований поселений 

 
 
  1. Настоящий порядок определяет правила распределения и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
софинансирование вопросов местного значения  муниципальных образований поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  с 
целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в 
связи с решением вопросов местного значения муниципальных образований поселений.  

 
2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

поселения ( далее - бюджет муниципального образования) рассчитывается по формуле: 
 

2021202120202021 ДРРДРДДС +−= , 
 
где: 

2021ДС - объем иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов 
местного значения муниципального образования поселения,  предоставляемый бюджету 
муниципального образования  в 2021 году, рублей; 

2020РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2020 году, рублей; 
2021РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2021 году, рублей; 

 2021ДР  – дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2021 году, 
рублей. 

Расчет всех величин производиться в рублях с точностью до  двух знаков после запятой. 
  
3. Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2020 году 

рассчитываются по формуле: 
 

20202020202020202020 ССВМЗДПДПНДРД ДВБО
район

ДВБО
обл +++= , 

 
где: 

2020РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2020 году, рублей; 
2020НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 

2020 году, учтенные при расчете субсидии на софинансирование вопросов местного значения 
бюджетам муниципальных образований на 2020 год (без учета доходов от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов, а также доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации), рублей; 

2020ДВБО
облДП  –объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 

2020 год бюджету муниципального образования, за счет субвенции бюджетам муниципальных 



  
районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений из областного бюджета, рублей; 

2020ДВБО
районДП  – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 

2020 год бюджету муниципального образования,  за счет средств бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», за исключением дотаций, 
предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, рублей; 
           2020ССВМЗ  – объем  субсидии на софинанирование вопросов местного значения  
бюджету муниципального образования поселения на 2020 год, утвержденный решением 
Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования на 2020год» № 154 от 11 
декабря 2019 г. (в первоначальной редакции), рублей. 

 
4. Расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2021 год 

рассчитываются по формуле: 
 

2021202120212021 ДВБО
район

ДВБО
обл ДПДПНДРД ++=

, 

где: 
2021РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2021 год, рублей; 
2021НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования на 2021 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации),рублей.  

Прогноз  налоговых доходов осуществляется в соответствии с порядком расчета 
налогового потенциала поселений, удельных весов и показателей, отражающих объективные 
факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, 
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». Прогноз неналоговых доходов бюджетов поселений осуществляется 
на основании данных главных администраторов доходов бюджетов.  

2021ДВБО
облДП  – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения на 2021 год бюджету муниципального образования, за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений из областного бюджета, рублей; 

2021ДВБО
районДП  – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения  на 2021 год бюджету муниципального образования, за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за исключением дотаций, 
предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, рублей. 

 
5. Дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2021 году 

рассчитываются по формуле: 
 

20212021
.

202120212021
полномочияплатазар РКРКРомсуРКомДР +++=  ,  

где: 



  
2021ДР  – дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2021 

году,  рублей; 
2021РКом  – расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату 

коммунальных услуг на 2021 год,  рублей; 
2021Ромсу  – расчетная сумма потребности на увеличения фонда оплаты труда в  органах 

местного самоуправления муниципального образования поселения за счет средств бюджета 
муниципального образования на 2021 год,  рублей; 

2021
.платазарРК - расчетная сумма потребности на увеличения фонда оплаты труда 

работников учреждений культуры муниципального образования на 2021 год, рублей; 
2021
полномочияРК  – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах  на выполнение  

полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципального 
образования поселения на 2021 год,  рублей. 

 
6. Расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату коммунальных 

услуг на 2021 год, рассчитывается по формуле: 
 

),()( 202020192021202020192021
увелначисленувелувелначислен хКНКомхКхКНКомРКом −=  

где: 
2021РКом  – расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату 

коммунальных услуг на 2021 год, рублей;  
2019
начисленНКом  - сумма   начисленных коммунальных услуг за 2019 год (принимаются  по 

данным ф.0503321 (казенные учреждения и ОМСУ) и данным ф.0503721(бюджетные 
учреждения), рублей; 

2020
увелК  - прогнозный коэффициент   роста платы за коммунальные услуги в 2020 году к 

2019 году, принимается  в размере 1,035; 
2021
увелК  - прогнозный коэффициент  роста платы за коммунальные услуги  в 2021 год к 

2020 году, принимается в размере 1,04. 
 
7. Расчетная сумма потребности на увеличения фонда оплаты труда в органах местного 

самоуправления муниципального образования поселения за счет средств бюджета 
муниципального образования на 2021 год,  рассчитывается   по формуле: 

 
2021Ромсу = ФЗПмо   х 0,022 х 1000, 

где:  
2021Ромсу  – расчетная сумма потребности в средствах на увеличения фонда оплаты 

труда в органах местного самоуправления муниципального образования поселения за счет 
средств бюджета муниципального образования на 2021 год,  рублей; 

ФЗПмо – плановый фонд заработной платы с начислениями за счет средств бюджета 
муниципального образования на 2020 год работников органов местного самоуправления 
муниципального образования поселения по состоянию на 01 августа  2020 года,  тыс. рублей; 

0,022 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда ( рост на 2,2%); 
1000 – коэффициент перевода планового фонда заработной платы, с начислениями за счет 

средств бюджета муниципального образования на 2020 год работников органов местного 
самоуправления муниципального образования поселения по состоянию на 01 августа  2020 года из 
тыс.рублей в рубли. 

 
8. Расчетная сумма потребности на увеличения фонда оплаты труда работников 

учреждений культуры муниципального образования на 2021 год, рассчитывается по формуле: 



  
 

1000022,02020
2021

. ××=ФОТРК платазар , 
 

где: 
2021

.платазарРК - расчетная сумма потребности на увеличения фонда оплаты труда работников 
учреждений культуры муниципального  образования на 2021 год, рублей; 

ФОТ2020 –  фонд оплаты труда с начислениями по работникам  муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования на 2020 год, по состоянию  на 01 августа  
2020 года  за счет средств местного бюджета,  без учета средств от приносящей доход 
деятельности,    тыс. руб. 

0,022 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда. 
1000 – коэффициент перевода планового фонда заработной платы, с начислениями за счет 

средств бюджета муниципального образования на 2020 год работников муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования на 2020 год, по состоянию  на 01 августа  
2020 года  за счет средств местного бюджета,  без учета средств от приносящей доход 
деятельности,  из тыс.рублей в рубли. 

 
9.Расчет дополнительной потребности на выполнение полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, 
рассчитывается по формуле: 

                                                                     
20202021202120212021
полномочияпрочиекоммункультураполномочия РКПККРФОТРК −++= , 

 
где: 

2021
полномочияРК  – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах  на выполнение  

полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципального 
образования поселения на 2021 год,  рублей 

2021
культураФОТ  - фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях на 2021 год, рублей; 
2021
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания 

услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
(электроэнергия и централизованное теплоснабжение) на 2021 год, рублей; 

2021
прочиеПК - прочие расходы на выполнения полномочий  по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений на 2021 год, рублей; 

2020
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, учтенная при 
расчете субсидий бюджетам муниципальных образований поселений  на софинансирование 
вопросов местного значения муниципальных образований поселений на 2020 год, рублей. 

Если объем расчетной суммы дополнительной потребности в средствах  на выполнение  
полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципального 
образования поселения на 2021 год, при расчете получается меньше нуля, то  сумма 
дополнительной потребности в средствах  на выполнение  полномочий по вопросам создания 



  
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципального образования поселения на 2021 год 
по конкретному поселению принимается равной нулю. 

 
10. Расчетная сумма  фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях на 2021 год, рассчитывается по 
формуле: 

 
2021
культураФОТ  = 

2020
культураФОТ * К 

 
где: 

2021
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях на 2021 год, рублей; 
2020
культураФОТ  - фонд оплаты труда, с начислениями работников за 2020 год занятых на 

предоставлении услуг в культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рублей; 
К – коэффициент увеличения фонда оплаты труда 2021 года к 2020 году -1,022. 
 
11.Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых 

для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
(электроэнергия и централизованное теплоснабжение) на 2021 год, рассчитывается по 
формуле: 

 
20212019

.
202120202019

.
2021

отоплениекомфактэлектроэлектрокомфакткоммун хСВТРОхКхКРЭКР +=  , 
где: 
 

2021
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания 

услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
(электроэнергия и централизованное теплоснабжение) на 2021 год, рублей; 

2019
.комфактРЭ  - фактические расходы по оплате за использование электрической энергией по 

данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых 
для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
на территории, которого находится объект культуры за 2019 год, рублей;  

2020
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2020 году 

принимается из расчета от действующего тарифа в 2019 году к действующему тарифу в 2020 
году по поселениям, на основании данных выставленных счетов МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система» в следующих размерах:  

0,836 по МО «Верхоледское»; 
0,986 по поселениям: МО «Верхопаденьгское», МО «Никольское», МО «Ровдинское», 

МО «Сюмское», МО «Усть-паденьгское», МО» Федорогоское» и МО «Шеговарское»; 
2021
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2021 году 

принимается в размере 1,04;   
2019

.комфактРО  -Фактический расход Гкал за услуги централизованного теплоснабжения по 
данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых 
для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 



  
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований 
поселений на территории, которого находится объект культуры за 2019 год, Гкал;  

2021
отоплениеСВТ  - средневзвешенный тариф на предоставления услуг по централизованному 

теплоснабжению в 2021 году, на основании данных МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система», принимается в следующих размерах по поселениям: 

МО «Никольское»- 4452,11рублей/Гкал; МО «Ровдинское» -3837,8 рублей /Гкал; МО 
«Федорогорское» - 3700,52 рублей /Гкал. 

 
12. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных 

отношений в доходы бюджетов муниципальных образований на счета, открытые в органе 
Федерального казначейства, для кассового обслуживания исполнения бюджетов 
муниципальных образований. 

 
13. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 
 
 14.Расходование органами местного самоуправления муниципальных образований 

поселений средств иных межбюджетных осуществляется в порядке, установленном органами 
местного самоуправления муниципальных образований поселений на финансовое обеспечение 
расходов, предусмотренных решениями представительных органов муниципальных 
образований поселений  о бюджетах муниципальных образований. 

 
15.Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований является соглашение заключенное между Администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
(далее – администрация района) и администрацией поселения (далее- соглашение). 

 
16. В заключаемое  соглашение включаются  следующие обязательства органов 

местного самоуправления муниципальных образований поселений: 
 1) обеспечение отсутствия на 1 января 2022 года фактически занятых штатных единиц 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
поселений  с заработной платой ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации, с начислением на него районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

2) проведение до 15 июня 2021 года оценки налоговых расходов органами местного 
самоуправления  муниципальных образований поселений и представление результатов данной 
оценки в администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
до 20 июня 2021 года (в случае изменения требований Министерства финансов Российской 
Федерации сроки выполнения данного подпункта могут быть уточнены администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»); 

3) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных 
учреждений муниципального образования поселения по социально значимым направлениям, а 
также по налоговым и другим обязательным платежам (включая пени и штрафы). Под 
социально значимыми направлениями понимаются расходы на фонд оплаты труда, взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам, на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
(включая пени и штрафы); 

4) обеспечение по итогам исполнения бюджета муниципального образования за 2021 
год сокращения сложившейся по данным годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2020 год задолженности по неналоговым платежам, 



  
администрируемым органами местного самоуправления (при отсутствии 
задолженности за 2020 год - недопущение возникновения в 2021 году); 

5) обеспечение по итогам исполнения бюджета муниципального образования за 2021 
год сокращения сложившейся по данным годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2020 год просроченной кредиторской задолженности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования (при отсутствии просроченной кредиторской задолженности за 
2020 год - недопущение возникновения в 2021 году); 

6) обеспечение предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
образований поселений отчета об исполнении обязательств муниципального образования, 
предусмотренных настоящим пунктом  ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, начиная с апреля 2021 года. 

 
17.  За невыполнение органом местного самоуправления по данным на 1 января 2022 

года условий предоставления субсидии, установленных в соглашении в соответствии с 
подпунктами 1, 2, 3 (в период с 1 февраля 2021 года по 1 декабря 2021 года), 4, 5, 6, пункта 16 
настоящего Порядка, глава муниципального образования, подписавший соглашение, 
применяет к должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных условий, меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
18. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией  

поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем 
порядке: 

 1) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 
поселения для подписания;  

 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
 3) положения, включаемые в соглашения, определяются администрацией района; 
 4) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает представленный 

проект соглашения, при согласии с представленным проектом подписывает его  и 
предоставляет  в администрацию района. При несогласии с представленным проектом 
соглашения и отказом в подписании администрация поселения представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 
19. В случае отсутствия в срок, установленный в соответствии с подпунктом 2 пункта 

18, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования 
бюджета  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет 
района) в размере, равном размеру иного межбюджетного трансферта, соответствующему 
бюджету муниципальному образованию, подлежат уменьшению путем внесения изменений в 
решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 

   Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

 
20. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 

образований, в которых  администрации поселений не образуется, в соответствии с п.2 статьи 
34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" подписание соглашения осуществляется 
между Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе  местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
уполномоченным на подписание соглашений со стороны поселения.    
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Приложение №11
                к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"

                           от   11  декабря 2020 г. №  214

рублей

1 2

Сельское поселение "Верхоледское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 1606609,26

Сельское поселение "Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2086144,94

Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2641810,50

Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2968001,52

Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 1376455,36

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2267525,71

Сельское поселение "Федорогорское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2598511,27

Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 2371327,68

Городское поселение "Шенкурское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 5487323,19

 Итого 23403709,43

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений  на софинансирование 

вопросов местного значения муниципальных образований поселений 
на 2021 год 

СуммаНаименование муниципального образования 



Приложение № 12 
к решению «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и  2023 годов»  

от   11  декабря 2020 г. №  214 
 

Порядок  распределения, предоставления и расходования иных  
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 

развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области 

 
 

  1. Настоящий Порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  
поселений на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области (далее – иные межбюджетные трансферты) за счет средств, 
выделяемых из бюджета Архангельской области в рамках государственной программы 
Архангельской области «Совершенствование государственного самоуправления и 
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской 
области»  и бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»     
(далее – бюджет района)  в рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном образовании  «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – муниципальная программа). 

 Вопрос поддержки территориального общественного самоуправления 
урегулирован в рамках областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ  
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления» и областного 
закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области». 

 2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью  софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных образований поселений на реализацию социально-
значимых проектов, разработанных и осуществляемых территориальными 
общественными самоуправлениями на территории муниципальных образований 
поселений( далее – проект).  

 3. Распределение средств иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями поселениями осуществляется на конкурсной основе. 

 Порядок и условия проведения конкурса определяются положением о конкурсе, 
утверждаемым правовым актом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - администрация), . 
            Распределение средств утверждается  распоряжением администрации  на 
основании результатов конкурса проектов.  

 4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются органы местного 
самоуправления муниципальных образований поселений (далее – органы местного 
самоуправлений поселения), на территории которых функционируют территориальные 
общественные самоуправления и  реализуются проекты. 

 5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
администрацией, являющейся главным распорядителем бюджетных средств,  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  



 При этом перечисление средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется при выполнении органами местного самоуправления поселений условия 
по заключению соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
администрацией  и органом местного самоуправления поселения. 

 6. Иные межбюджетные трансферты   бюджетам  муниципальных образований 
поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов муниципальных образований 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 
отражаются органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета 
муниципального образования поселения по соответствующим разделам, подразделам и 
видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой 
статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного 
коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым отражаются 
расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  
бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении 
расходов бюджетов муниципальных образований  поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 
предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.   

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, 
открытых уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах 
Федерального казначейства. 

 Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном органом местного самоуправления поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета муниципального образования поселения. 

 8. Средства иных межбюджетных трансфертов направляются органами местного 
самоуправления поселений на финансирование проектов территориальных общественных 
самоуправлений реализуемых на территории муниципального образования  поселения. 

9. Контроль за ходом реализации проектов осуществляют администрация и органы 
местного самоуправления поселений, получающих иные межбюджетные трансферты. 

10. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально предоставляют в 
администрацию отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, 
установленной в соглашении между администрацией  и органом местного самоуправления 
поселения. 
           11. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
           12. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 
           13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной 



межбюджетный трансферт, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. Бюджетные меры принуждения к получателям иных  межбюджетных 
трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 



Приложение № 13 
к решению «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и  2023 годов»  

от   11  декабря 2020 г. №  214 
 

Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты  
 

  1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее 
- субвенции). 

  2. Средства субвенций предоставляются для реализации статьи 8 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на оплату 
расходов, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 а) на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований, муниципальных служащих, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами; 

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 
3. Главный распорядитель бюджетных средств субвенций осуществляет перечисление 

средств субвенций по мере поступления финансовых средств из бюджета Архангельской 
области (или лимитов   бюджетных обязательств и  объемов финансирования на открытый в 
органе Федерального казначейства лицевой счет для учета операций по переданным 
полномочиям получателя средств областного бюджета) в пределах сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» ( далее – бюджет 
района), лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год. 

Субвенции перечисляются в доход бюджетов муниципальных образований поселений на 
счета, открытые органам местного самоуправления муниципальных образований поселений в 
органах  Федерального казначейства. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений (далее – 
органы местного самоуправления) отражают суммы субвенций в доходах  бюджетов 
муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

5.Полученные субвенции  отражаются органами местного самоуправления в  расходах 
бюджета муниципального образования по соответствующим разделам, подразделам и видам 
расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода 
направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду 
соответствующего направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы 
бюджета района  на предоставление субвенции. Органы местного самоуправления вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов  муниципальных образований,  источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых субвенции.  

 Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом местного 
самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального 
образования. 

Учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при 
осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Получатели средств 
бюджетов муниципальных образований представляют в органы Федерального казначейства 
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные 
порядком исполнения областного бюджета по расходам, установленным постановлением 
министерства финансов Архангельской области. 

6. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют комитет по финансам и экономике МО 
«Шенкурский муниципальный район» отчет о расходовании предоставленных субвенций по 
форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Ответственность за нецелевое использование средств субвенции возлагается на 
органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований поселений. 

8. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляют органы 
муниципального  финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

9.Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение № 14 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

Сельское поселение "Верхоледское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00

Сельское поселение "Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области

125342,90 126677,00 131844,00
Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00
Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00
Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00
Сельское поселение "Федорогорское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00
Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 125342,90 126677,00 131844,00

Городское поселение "Шенкурское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 428508,00 432955,00 450180,00
   Итого 1 431 251,2    1 446 371,0  1 504 932,0        

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от   11  декабря 2020 г. №  214



Приложение № 15  
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год  
и  на плановый период 2022 и 2023 годов»  

от  11  декабря  2020 г.  № 214    
 
 
 

         Порядок предоставления субвенций   бюджетам муниципальных образований 
поселений на осуществление государственных полномочий Архангельской области  

в сфере административных правонарушений   
 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных образований поселений (далее соответственно –  бюджеты 
муниципального образования, муниципальные образования) на осуществление 
государственных полномочий Архангельской области в сфере административных 
правонарушений органами местного самоуправления муниципальных образований 
поселений, установленных  законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-
22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (далее соответственно – органы 
местного самоуправления). 

2. Расчет объема субвенций бюджетам муниципальных образований  на 
осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 
на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов (далее – субвенция) производится в 
соответствии с законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О 
порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями Архангельской области».  

3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований за счет 
средств субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области из  
бюджета Архангельской области. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление средств 
субвенций в  соответствии со сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» ( далее – бюджет района), лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год, согласно  заявления 
(заявки) органа местного самоуправления в потребности  в средствах субвенции  и в 
пределах   суммы средств субвенции, утвержденной  муниципальному образованию 
поселению. 

5. Субвенции перечисляются в доход бюджетов муниципальных образований  на 
счета, открытые органам местного самоуправления в органах Федерального казначейства. 

 Органы местного самоуправления отражают суммы субвенций  
в доходах бюджетов муниципальных образований в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом 
местного самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения бюджета 
муниципального образования. 

Учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального 
казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. Получатели средств бюджетов муниципальных образований представляют в 



органы Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение 
денежных обязательств, предусмотренные порядком исполнения областного бюджета по 
расходам, установленным постановлением министерства финансов Архангельской 
области ( далее –министерство финансов). 

7. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов отчет 
о произведенных расходах по форме и в сроки, установленные министерством финансов. 

8. Ответственность за нецелевое использование субвенций возлагается на органы 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы 
муниципального  финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субвенций, соответствующий объем субвенции подлежит возврату в  бюджет района в 
бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение № 16 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Сельское поселение "Верхоледское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Верхопаденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Усть-Паденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00

Сельское поселение "Федорогорское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00
   Итого 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений, на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от  11  декабря  2020 г.  № 214   



Приложение № 17 
к решению  «О бюджете  муниципального образования 

 «Шенкурский  муниципальный район» на 2020 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  11  декабря  2020 г.  № 214    
 

 
Порядки распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
 

I. Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам  организации в границах поселений 
электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ   
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   
на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам организации в границах 
поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  
населения   топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ (далее в 
настоящем порядке –иные межбюджетные трансферты)   предоставляются в соответствии с 
соглашением о передаче  части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный  район» органам местного самоуправления 
муниципальных образований поселений.  

2.Объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию поселению 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурского 
муниципального района» органами местного самоуправления муниципального образования 
поселения по вопросам  организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ   на х - соответствующий финансовой год 
рассчитывается по формуле:   

 
 Объем иных межбюджетных трансфертов i-ому муниципальному образованию 

поселению определяется по следующей формуле: 
 
Si = (Ci(х-3)+Ci(х-2))/2, где 

Si - объем иных межбюджетных трансфертов i-ому поселению, рублей; 

х - финансовой год, в котором предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

Ci(х-3) – расходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на реализацию соответствующего передаваемого полномочия муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  в объеме иных межбюджетных трансфертов  
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство» 
переданных в бюджет i-го поселения в х-3 году (например: 2021-3=2018 год) на выполнение 
переданного полномочия в поселении; 

Ci(х-2) – расходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на реализацию соответствующего передаваемого полномочия муниципального 



образования «Шенкурский муниципальный район»  в объеме иных межбюджетных трансфертов  
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство» 
переданных в бюджет i-го поселения в х-2 году (например: 2021-2=2019 год) на выполнение 
переданного полномочия в поселении; 

При расчёте объёмов иных межбюджетных трансфертов на конкретный финансовый год 
не учитываются расходы предыдущих лет на ремонтные работы капитального характера, а также 
замену оборудования, отслужившего нормативный срок службы. 

При результате Si < 1000 принимается  размер иных межбюджетных трансфертов 1000,00 
рублей.  

В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов, утвержденных 
поселению на текущий финансовый год  для  исполнения переданных полномочий в связи с 
увеличением объемов работ и услуги, в том числе таких, как устранение аварий на объектах 
коммунального комплекса, замена оборудования и сетей, исчерпавших нормативный срок 
эксплуатации, работы, необходимые для подготовки объектов коммунального комплекса к 
прохождению отопительного периода и т.п., органы местного самоуправления муниципального 
образования поселений (далее в настоящем Порядке – органы местного самоуправления 
поселений) готовят расчеты на дополнительные объемы  финансирования с приложением 
подтверждающих документов.  Расчеты и подтверждающие документы предоставляются  в 
администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее в 
настоящем Порядке – администрация). Администрация вносит на рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» уточненный 
объем иных межбюджетных трансфертов для муниципального образования поселения, 
предоставившего расчет и подтверждающие документы. 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения 
по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
доходы бюджета муниципального образования поселения на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета муниципального 
образования  поселения ( далее в настоящем Порядке - бюджет поселения). 

4. Администрация осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  
бюджету  поселения  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  

 Средства бюджетам поселений предоставляются на основании заявки  органа местного 
самоуправления  поселения. 

5.Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее в настоящем Порядке 
– бюджет района), по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения 
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 



направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, 
газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ  . 

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ, по следующей форме: 

 
 ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам организации в границах поселений 
электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ  
__________________________________________________________ 

(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области  

за ________  квартал, год 
 

 
 

Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, место 
проведения работ. 
   

Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
Нарастающим итогом с 

начала года, рублей 
   

в том числе за текущий 
квартал, рублей 

   



Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

II. Порядок  распределения, предоставления и использования  
иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений  на 

осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

 
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   

на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ (далее  в 
настоящем Порядке –иные межбюджетные трансферты) предоставляются в соответствии с 
соглашением о передаче  части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный  район» органам местного самоуправления 
муниципальных образований поселений.  

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию 
поселению муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования  «Шенкурского муниципального района» органами местного самоуправления 
муниципального образования  поселения по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ на 
соответствующий финансовой год рассчитывается по формуле:   

 
                                                                   D = N x Li, 
 где: 
D - объём иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию 

поселению  на соответствующий финансовой год, рублей; 
N - норматив  содержания  одного км. автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений, рублей;                                                 
Li – протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов  i- поселения по данным на 31 декабря  2019 г. ( 1-МО), км.; 



Норматив  расходов на содержание одного километра  автомобильной дороги  в год 
принимается на 2021 год  9460,00 рублей.  

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения  
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета муниципального 
образования поселения на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения  бюджета муниципального образования поселения (далее в настоящем  
Порядке – бюджет поселения). 

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету    поселения  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в 
соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на 
соответствующий финансовый год. Средства бюджетам поселений предоставляются на 
основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования поселений c 
приложением подтверждающих документов  на  выполнение полномочий по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ.  

5.Органы местного самоуправления муниципального образования поселений (далее - 
органы местного самоуправления поселений) отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.  

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее в настоящем порядке 
– бюджет района), по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения 
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по 
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в 



области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ. 

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления  поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам  дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, по 
следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам  дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области за ________  квартал, год 
 

 
 

 Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 5 
Нарастающим 

итогом с начала 
года, рублей 

    

в том числе за 
текущий квартал, 

рублей 

    



Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, 
место проведения работ, подрядчик. 

   
Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 
                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

III. Порядок  распределения, предоставления и использования  иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   
на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством (далее в настоящем Порядке – иные 
межбюджетные трансферты)  предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный  район» органам местного самоуправления муниципальных образований  
поселений . 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию 
поселению муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурского муниципального района» органами местного самоуправления 
поселения по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством  на соответствующий финансовой год рассчитывается по 
формуле:   

 
Vmt-i = N x Sni, 

где: 
Vmt-i объём иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию 

поселению  на соответствующий финансовой год, рублей; 
N - норматив  содержания   должности специалиста на 1кв.м жилой площади, рублей;                                                 
Sni - площадь муниципального жилищного фонда, расположенная на территории i- го 

поселения, принятого по статистике-  1-жилфонд на 01 января 2020 года, м.кв.; 
  Норматив  содержания   должности специалиста   на 1 кв. м жилой площади 

определяется по следующей формуле: 
N = R *0,25 /  K , где,: 
N -  Норматив  содержания  должности специалиста поселения  на 1 кв. м жилой площади, 

рублей;  
R- норматив расходов на оплату труда с отчислениями и материальные расходы  на одну 

штатную единицу ведущего специалиста, расчетный показатель на 2021 год, рублей. В расчет 
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принимается:   расходы на оплату труда с начислениями 361000,00  рублей и  материальные 
расходы 50000,00 рублей; 

0,25 – количество единиц штатного работника на все сельские муниципальные 
образования поселения; 

K - общая площадь муниципального жилищного фонда, находящейся на балансе всех 
сельских поселений муниципального района на 01 января 2020 года, м.кв. 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения  
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета муниципального 
образования поселения на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения  бюджета муниципального образования поселения (далее в настоящем 
Порядке – бюджет поселения) . 

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету    поселения  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в 
соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на 
соответствующий финансовый год.  

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований  поселений (далее в 
настоящем Порядке - органы местного самоуправления  поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов 
с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода 
расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района), 
по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

6. Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в 
органах Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов, на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по 
вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством   

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
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муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления поселений, в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области  
за ________  квартал, год 

 
 
 
 

 
Отчет  

Предусмотрено  Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 
   

Площадь 
жилых  
помещений, 
принадлежа
щих на праве 
собственност
и поселению, 
кв.м. 

Количество 
жилых 
помещений 
(квартир) 
принадлежа
щих на 
праве 
собственнос
ти 
поселению, 
ед. 

В том числе: 
Площадь 
жилых  
помещений, 
принадлежащ
их на праве 
собственност
и поселению 
включенных в 
региональную 
программу 
капитального 
ремонта ,кв.м 

В том 
числе: 

количество 
жилых 

помещений 
(квартир) 

принадлежа
щих на 
праве 

собственно
сти 

поселению 
включенны

х в 
региональн

ую 
программу 
капитально
го ремонта 

,ед. 

Сумма 
средств 

необходима
я для 

формирова
ния фонда 
капитально
го ремонта , 
за отчетный 

период, 
тыс.рублей. 

Заключен
о 

договоро
в 

социальн
ого найма  
помещен

ий, ед 

Нач
исле
но 
за 

пери
од 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма , 
руб. 

Пос
тупи

ло 
сред
ств 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF


 
 
 

 

Примечание: Предоставляется перечень проведенных мероприятий, список документов 
подготовленных за период. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 
IV. Порядок  распределения, предоставления и использования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление 

части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   
на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам  организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения (далее в настоящем Порядке - иные межбюджетные 
трансферты) предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального  образования  «Шенкурский 
муниципальный  район» органам местного самоуправления муниципальных образований 
поселений. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов,  i-му муниципальному образованию 
поселению муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурского муниципального района» органами местного самоуправления 
поселения по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
соответствующий финансовой год рассчитывается по формуле:   

 
   Sgi=(Hсодер*S) + Нмех+Нтранс,   

 где: 
Sgi –объём иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию 

поселению  на соответствующий финансовой год, рублей; 
Нсодер - норматив на содержания одного гектара площади захоронения, принимается  в 

размере 2742,00 рублей; 
S – площадь территорий захоронений муниципального образования поселения,  на 

оснований данных учета предоставленных органами местного самоуправления поселений на 01 
января 2020 года, га; 

Hмех – механизированная зимняя очистка мест захоронений, рублей, принимается – 
5000,00 рублей на одно муниципальное образование поселение  в год; 

Нтранс – транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел (останков) 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя 
умершего для производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического 

Перечислено региональному оператору 
взносов в фонд капитального ремонта, 

рублей.  

Задолженность  
региональному оператору 

взносов в фонд 
капитального ремонта, на 
конец отчетного периода, 

рублей. 

Задолженность по 
договорам социального 

найма, рублей. 

9 10 11 



вскрытия либо сохранения (за исключением умерших в медицинских учреждениях), 
принимается равной 8000,00  рублей. 

В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов, превышением 
фактических расходов при исполнении переданных полномочий над плановыми расходами  в 
текущем финансовом году, при выполнении экстренных  работ или услуг, орган местного 
самоуправления муниципального образования  поселения (далее в настоящем Порядке - орган 
местного самоуправления поселения) готовит расчет на дополнительные бюджетные 
ассигнования с приложением подтверждающих документов.  Расчет и подтверждающие 
документы предоставляются  в администрацию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее в настоящем Порядке – администрация)  вносит на рассмотрение 
Собрания депутатов муниципального образования района уточненный объем иных 
межбюджетных трансфертов для муниципального образования поселения, предоставившего 
расчет и подтверждающие документы.  К экстренным работам и услугам относятся 
транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия тел (останков) умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего для 
производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия либо 
сохранения (за исключением умерших в медицинских учреждениях). 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения  
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета муниципального 
образования поселения на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения  бюджета муниципального образования поселения (далее в настоящем 
Порядке – бюджет поселения) . 

4 Администрация осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  
бюджету  поселения  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  

 Средства бюджетам поселений предоставляются по заявкам муниципальных образований 
поселений.  

5.Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее в настоящем Порядке 
– бюджет района), по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения 
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный учет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений   на осуществление части полномочий 



органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»   по вопросам  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.  

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления  поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений   на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам  организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных 
образований поселений   на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»   по 
вопросам  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области за ________квартал,  год 
 

 
 

Примечание: находится в реестре муниципальной собственности_____ ед. мест захоронений, 
площадью _______га. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

 

Мерприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
Нарастающим итогом с 

начала года, рублей 
   

в том числе за текущий 
квартал, рублей 

   



Приложение № 18  
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от  11  декабря  2020 г.  № 214   

рублей

№ 
п/п

     Наименование муниципального 
образования    

По вопросам 
организации в границах 

поселений электро-, 
тепло-, газа- и 

водоснабжения 
населения, 

водоотведения, 
снабжения  населения   
топливом в пределах 

полномочий, 
установленных 

законодательством РФ  

По вопросам дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах 

населенных пунктов поселения 
и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, 

включая создание и 
обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального 

контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 

значения в границах 
населенных пунктов поселения, 

а также осуществления иных 
полномочий в области 

использования автомобильных 
дорог и осуществления 

дорожной деятельности в 
соответствии с 

законодательством РФ

По вопросам обеспечения 
проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 

граждан жилыми 
помещениями, 
организация 

строительства и 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 

создание условий для 
жилищного строительства,  
а также иных полномочий 

органов местного 
самоуправления в 

соответствии с жилищным 
законодательством

По вопросам 
организации ритуальных 
услуг и содержания мест 

захоронения

 ИТОГО по 
поселению 

1 2 3 4 5 6 7

1
Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 000,00 108 790,00 13 790,00 25 859,98 149 439,98

2
Сельское поселение "Верхопаденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 000,00 606 386,00 2 364,00 25 229,32 634 979,32

3
Сельское поселение "Никольское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

177 500,00 470 162,00 19 306,00 37 403,80 704 371,80

4
Сельское поселение "Ровдинское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 000,00 118 250,00 33 096,00 40 420,00 192 766,00

5
Сельское поселение "Сюмское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

6 400,00 78 518,00 394,00 17 661,40 102 973,40

6
Сельское поселение "Усть-Паденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 000,00 157 036,00 3 152,00 21 774,40 182 962,40

7
Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

1 000,00 483 406,00 18 124,00 25 064,80 527 594,80

8
Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

34 295,00 192 038,00 12 608,00 38 555,44 277 496,44

 Итого 223 195,00 2 214 586,00 102 834,00 231 969,14 2 772 584,14

Распределене иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»                                                                                                                                                             

на 2021 год



Приложение № 19 
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  11  декабря  2020 г.  № 214    
 
                                                                                   

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам  (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям  – производителям товаров, работ, услуг 

 
Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального 

образования «Шенкурский  муниципальный район» субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг: 

- на  компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных средств 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов.           

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

 
1. Порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных 

 расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 
приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  

 
1.1. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 

лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов  (далее – субсидия) предоставляются юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям,  понесшим затраты по доставке завозимой муки при условии 
осуществления деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям по доставке лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (далее – получатели 
субсидии)  

 Целью предоставления субсидий получателям субсидий является возмещение части 
затрат по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный  район» и создание условий по обеспечению 
хлебом и хлебобулочными изделиями жителей муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», также обеспечение лекарственными средствами населения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Субсидии предоставляются получателям субсидий за счет иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на доставку 
муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов из бюджета Архангельской области. 

 1.2. Возмещению подлежит часть фактически произведенных затрат по доставке  муки 
и лекарственных средств с учетом налога на добавленную стоимость.  

 Размер возмещения фактически произведенных затрат определяется распоряжением  
Администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области и может составлять до 100 процентов по доставке муки  и  
лекарственных средств.  

 При этом возмещение указанных расходов производится получателям субсидий, 
понесшим затраты по доставке завозимой продукции (муки и лекарственных средств), при 



представлении в  администрацию муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области  (далее – администрация района) документов, 
подтверждающих фактическую отгрузку и оприходование продукции (товаров) (счета 
организаций-поставщиков и транспортных организаций, акты приемки продукции (товаров), 
товарно-транспортные накладные) и данных об осуществлении деятельности по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

 1.3. Субсидия предоставляются получателям субсидий на основании соглашений, 
заключенных с администрацией района.  

 Получатели субсидии  ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляют в администрацию района в двух экземплярах справку о расходах по 
доставке завозимой продукции  (муки и лекарственных средств) по форме, утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств Архангельской области, предоставившим 
субсидию муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район»,  с 
приложением копий платежных, товарно-транспортных и иных документов, 
подтверждающих получение и оприходование продукции (товаров), и справок о количестве 
произведенного хлеба и хлебобулочных изделий  за истекший календарный месяц. 

   Получатели субсидии на возмещение расходов, связанных с доставкой муки, 
представляют отчет в администрацию района об израсходованной муке на производство 
хлеба и хлебобулочных изделий за отчетный период (финансовый год) не позднее 14 января 
года, следующего за отчетным. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения, 
является согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и 
органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления. 

 Соглашения должны предусматривать уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае не возврата 
или несвоевременного возврата средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет района)  в сроки, установленные пунктом 1.6 
настоящего Порядка. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется  администрацией района в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и 
предельными объемами финансирования. 

 1.5. Субсидия перечисляются платежными документами с лицевого счета 
администрации района, открытого в органах Федерального казначейства на счета получателей 
субсидий, открытые в кредитных организациях.  

1.6. В случае выявления администрацией района нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями, а также условий соглашений соответствующий 
объем субсидий подлежит возврату в бюджет района в течение 10 рабочих дней со дня 
предъявления администрацией района соответствующего требования. При не возврате 
получателем субсидии средств субсидии в сроки, установленные указанным Порядком, 
администрация района  в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока возврата в  бюджет 
района  средств субсидии, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании средств 
субсидии, а также пени за просрочку их возврата. 

1.7. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и 
документов, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, предоставленных в 
администрацию района.     

Непредставление или представление получателем субсидии ежемесячных справок о 
расходах с нарушением сроков, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, либо 
представление заведомо недостоверных справок и документов влечет приостановку выплаты 
субсидии получателю субсидии или отказ в выплате субсидии получателю субсидии. 

1.8. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 



Федерации. 



Приложение № 20  
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  11  декабря  2020 г.  № 214    
 
 

Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  

муниципальных образований   городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 

счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов  
 
 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований городских  поселений на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(далее – иные межбюджетные трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам муниципальных образований 
городских поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  с 
целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи 
с решением вопросов по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в соответствии с 
программными мероприятиями  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»  
муниципальным образованиям городских поселений. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются бюджетам муниципальных образований городских поселений ( далее – бюджет 
городского поселения) за  счет бюджетных ассигнований   предусмотренных в дорожном фонде  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе  за счет  средств 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.   

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
Администрацией   муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее - Администрация района)  и администрацией городского поселения 
( далее – администрация поселения). При предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам  городских поселений, в которых  администрации муниципального образования не 
образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – 
федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между Администрацией 
района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны городского поселения.       

2) предоставление администрацией поселения отчетности в Администрацию района  о 
финансировании расходов за счет средств  бюджетов городских поселений по формам и в сроки, 
установленные соглашением. 

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому 
поселению, в котором   администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным 
подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной 
деятельности. 

3.1. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией поселения, с 
учетом положений подпункта 1 пункта 3 настоящего порядка, на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района; 
2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района  готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 

поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с представленным 
проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения или должностное лицо 
представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании представленного 
в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в 
размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету 
поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на 
соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений было 
своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной 
бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым 
планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

5. Органы местного самоуправления городских  поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления городских поселений  в  расходах бюджета городского 
поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов 
бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода 
расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района), по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления городского поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов.  



  Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

6. Органы местного самоуправления городских поселений или Администрация района при 
исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального 
закона № 131-ФЗ при перечислении  средств  организациям, осуществляющим   деятельность  в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных межбюджетных трансфертов  
представляют в   органы Федерального казначейства соглашение, указанное в подпункта 1 пункта 
3 настоящего Порядка,   муниципальные контракты (договоры)  и подтверждающие документы на 
выполненные работы. 

7. Органы местного самоуправления городских поселений предоставляют в 
Администрацию района копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающие 
документы на выполненные работы и оказание услуг по    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   и отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, установленные соглашением, 
указанном в подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка.  

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому 
поселению, в которым   администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным 
подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной 
деятельности. 

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и 
недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением 
документов  и отчетности несут органы местного самоуправления городских поселений и 
Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с 
п.2 статьи 34  федерального закона № 131-ФЗ. 

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 



Приложение № 21
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от  11  декабря  2020 г.  № 214   

рублей

Сумма

в том числе: за счет средств
субсидии бюджетам
муниципальных образований
Архангельской области на
софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов,
осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
предоставленной из бюджета
Архангельской области

Сумма

в том числе: за счет средств
субсидии бюджетам
муниципальных образований
Архангельской области на
софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов,
осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
предоставленной из бюджета
Архангельской области

Сумма

в том числе: за счет средств
субсидии бюджетам
муниципальных образований
Архангельской области на
софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов,
осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
предоставленной из бюджета
Архангельской области

Городское поселение 
"Шенкурское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области

3 793 085,11 3 565 500,00 3 809 308,52 3 580 750,00 3 827 925,54 3 598 250,00

Итого 3 793 085,11 3 565 500,00 3 809 308,52 3 580 750,00 3 827 925,54 3 598 250,00

Наименование муниципального 
образования 

2021 год 2022 год 2023 год

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 



Приложение № 22 
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год  
 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  11  декабря  2020 г.  № 214    
 
          

 Порядок  
распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных образований городских поселений  на обустройство объектов 
размещения твердых коммунальных отходов 

 
 

   1.  Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
городских поселений (далее – иные межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района). 
           Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 
образований городских поселений с целью дополнительного финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
              2. Распределение  и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в пределах средств запланированных в бюджете района в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
(далее- муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях городских 
поселениях.  
          Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  

- Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения (муниципального образования  
«Шенкурское»).  

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета 
района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, 
подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских 
поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления городских  поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления городских поселений  в  расходах бюджета городского 
поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 
разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов 
бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления городского 



поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений 
расходов при отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов.  

  Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют кассовые расходы 
в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» ( далее – администрация района)  и органом местного самоуправления 
городского  поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городского поселения (далее – соглашение).  

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района; 
2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района  готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 

поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с представленным 
проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения или должностное лицо 
представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования 
бюджета  района в размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов 
соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в 
решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 
            7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  администрации поселений. 
             10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 
межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 



Приложение № 23 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

120 000,00 100 000,00 100 000,00

   Итого 120 000,00 100 000,00 100 000,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  муниципальных образований 
городских поселений  на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от  11  декабря 2020 г. №  214



Приложение № 24 
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год  
 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  11  декабря  2020 г.  № 214  
 

          Порядок  
распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных образований городских поселений  на реализацию мероприятий 
в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами 
 
 

   1.  Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
городских поселений (далее – иные межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района). 
           Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 
образований городских поселений с целью дополнительного финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
              2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств запланированных в бюджете района в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
(далее- муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях городских 
поселениях.  
          Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  
             -  Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования 
городского поселения (муниципального образования «Шенкурское»). 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

   3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета 
района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, 
подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

  4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских 
поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

   5. Органы местного самоуправления городских  поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления городских поселений  в  расходах бюджета городского 
поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 
разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет 
района), по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления городского 



поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений 
расходов при отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов.  

  Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют кассовые расходы 
в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» ( далее – администрация района)    и органом местного самоуправления 
городского  поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городского поселения (далее – соглашение).  

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района; 
2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района  готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 

поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с представленным 
проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения или должностное лицо 
представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования 
бюджета  района в размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов 
соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в 
решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 
             7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  администрации поселений. 
             10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 
межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 



Приложение № 25 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

80 000,00 0,00 0,00

   Итого 80 000,00 0,00 0,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  муниципальных образований 
городских поселений  на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от    11  декабря  2020 г.  №  214



 
Приложение № 26 

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год  

 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от    11  декабря  2020 г.  №  214 

 
Порядок  распределения и использования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений  на реализацию программ формирования 
современной городской среды   

 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии правилами предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 22 
августа 2017 года N 330-пп (далее - Правила) и определяет порядок, цели и условия 
предоставления, распределения и использования  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды  из бюджета муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» ( далее – бюджет района). 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 
на реализацию программ формирования современной городской среды  (далее - иные 
межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской 
среды) бюджетам поселений на выполнение муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды в МО «Шенкурский 
муниципальный район» предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств: 

муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных 
образований городских и сельских поселений, направленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых 
территорий (далее соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий). 

2. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды является соглашение, заключенное 
между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - администрация района) и администрацией поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.   

По подпрограмме №1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальной программы расходование иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды допускается 
на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном 
органами местного самоуправления поселения порядке и включенных в муниципальную 
программу, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы 
проектной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий), на осуществление 
строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий. 

3. Для заключения соглашения для предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды, органы местного 
самоуправления поселения представляют в администрацию района следующие документы: 



- копию муниципальной программы современной городской среды муниципальных 
образований городских и сельских поселений, направленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых 
территорий (далее соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий), утвержденной до 31 марта 2020 года (с внесенными изменениями); 

- документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц софинансировать 
мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил (копия 
протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальной 
программе и решении софинансировать мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил). 

4. Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 
современной городской среды бюджетам поселений,  определяется: подпрограммой № 1 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды» в  пределах бюджетных ассигнований,  запланированных в 
бюджете района на соответствующий финансовый год, в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы  в муниципальных образованиях поселений. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды между муниципальными образованиями 
поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

6. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды в соответствии со сводной бюджетной росписью  
бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по 
расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы 
местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

8. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета  поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде 
целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), 
идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым 
отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
реализация программ формирования современной городской среды из  бюджета района по 
соответствующему мероприятию муниципальной программы. Органы местного самоуправления 
поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений 
расходов при отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов 
в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
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Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

9. Предоставление местному бюджету необходимого объема средств иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды для оплаты выполненных работ, осуществляется администрацией района  на основании 
перечня документов указанных в пункте 32 или 33 Правил. 

10. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы 
местного самоуправления поселений готовят заявки на кассовый расход и направляют их в 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, с приложением следующие документы: 

1) соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд или соглашения, заключенные с лицами указанными в подпункте 1 пункта 
33 настоящих Правил; 

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
11. Органы местного самоуправления поселений  представляют в администрацию района  

отчетность об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды в порядке и сроки, которые предусмотрены 
соглашением.  

12. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды возлагается на органы 
местного самоуправления поселений соответствующих муниципальных образований поселений.  

13. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставившим  иные межбюджетные 
трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды или 
органами муниципального финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 
современной городской среды, а также условий соглашения соответствующий объем иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды подлежит возврату в  бюджет муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего 
требования. 

14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и 
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

15. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством. 
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Приложение № 27 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

74 300,00 74 300,00 74 300,00

   Итого 74 300,00 74 300,00 74 300,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений  на реализацию программ формирования современной городской среды  на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от    11  декабря  2020 г.  №  214



Приложение № 28  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от    11  декабря  2020 г.  №  214 
 

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на мероприятия в 

области коммунального хозяйства  
 

    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  
поселений  на мероприятия в области коммунального хозяйства (далее – порядок, иные 
межбюджетные трансферты). 

  Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих в связи с решением вопросов по организации водоснабжения и 
водоотведения на территории муниципального образования поселения.  

    2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджет района) в 
соответствии с программными мероприятиями муниципальной  программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода»» (далее –муниципальная программа)  
реализуемых в муниципальных образованиях поселений. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на  следующие мероприятия муниципальной программы: 

а) проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право 
пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин  
по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»; 

б) разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Шенкурск»; 

в) проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право 
пользования недрами для нового водозаборного сооружения (скважины), проектирование 
новой скважины по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения с. Шеговары»; 

г) разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы 
водоснабжения с. Шеговары». 

 3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  
бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом 
по расходам бюджета района, на соответствующий финансовый год. 

 4. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных образований 
поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов муниципальных образований 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 
отражаются органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета 
муниципального образования поселения по соответствующим разделам, подразделам и 
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видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой 
статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного 
коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым отражаются 
расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  
бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении 
расходов бюджетов муниципальных образований  поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 
предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.   

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, 
открытых уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах 
Федерального казначейства. 
            6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является 
соглашение, заключенное между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией 
поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений  (далее – соглашение). 

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы, сумма средств предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке иных 
межбюджетных трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право 
администрации района на осуществление проверки использования средств иных 
межбюджетных трансфертов. 

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям городских поселений, в которых  администрация муниципального 
образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между администрацией 
района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на 
подписание соглашений со стороны городского поселения (далее -  должностное лицо). 

Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 
поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

 1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района, с 
учетом положений абзаца второго настоящего пункта;  

 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
 3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу для подписания;  
 4) администрация поселения или должностное лицо  в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения 
или должностное лицо  представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию  района. 
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 В случае отсутствия в срок, установленном абзацем шестым  настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения или должностному лицу проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру иных 
межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету поселения, подлежат 
уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на 
соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если 
заключение соглашений было своевременно не произведено в силу обстоятельств 
непреодолимой силы. 
            7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  администрации поселений. 
             10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 
межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 
трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 



Приложение № 29 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 0,00 3442600,00 0,00
Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 5000000,00 0,00 102990,00
   Итого 5 000 000,00 3 442 600,00 102 990,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений  на мероприятия в области коммунального хозяйства  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от    11  декабря  2020 г.  №  214



Приложение № 30  
к решению  «О бюджете  муниципального образования 

 «Шенкурский  муниципальный район» на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от    11  декабря  2020 г.  №  214 
 
 

Порядок распределения, предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности 

муниципальных образований, к новому отопительному периоду 
 

1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия 
предоставления, распределения и использования иного межбюджетного 
трансферта бюджетам муниципальных образований поселений (далее – бюджет 
поселения) на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности 
муниципальных образований, к новому отопительному периоду (далее – иной 
межбюджетный трансферт) из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» (далее – бюджет района). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам 
муниципальных образований поселений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» с целью дополнительного финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов 
по организации теплоснабжения на территории муниципального образования 
поселения.  

2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджет района) на 
2021-2025 годы в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа),  
реализуемых в муниципальных образованиях поселений. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на следующие мероприятия муниципальной 
программы:  

работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в 
котельную с. Шеговары МО «Шеговарское»;  

работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в 
котельную п. Красная Горка МО «Шеговарское».  

 3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной 
бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в 
соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, на 
соответствующий финансовый год на основании правового акта, подготовленного 
главным распорядителем бюджетных средств. 

 4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
доходы бюджетов муниципальных образований  поселений на счета  в  органе 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных 



межбюджетных трансфертов   в доходах бюджетов муниципальных образований 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 
отражаются органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета 
муниципального образования поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды 
кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления 
расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы 
местного самоуправления поселения вправе установить необходимую 
детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении 
расходов бюджетов муниципальных образований  поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках 
целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 
расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения и условиями, определёнными в 
соглашении.   

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам местного 
самоуправления поселений в органах Федерального казначейства. 

  6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов 
является соглашение, заключенное между администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  и органом местного 
самоуправления поселения на предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений (далее – соглашение).  

В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 
1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного 

трансферта; 
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 

условия и сроки его перечисления в бюджет поселения; 
4) обязательство муниципального образования поселения по 

предоставлению в администрацию района информации и документов, 
подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, том 
числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иного 
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта; 
 6) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 
условий, установленных при предоставлении  иного межбюджетного трансферта; 

7) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного 
трансферта; 

8) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях 
выявления главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, 



предоставляющим средства иного межбюджетного трансферта, или органами 
муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и целей 
предоставления иного межбюджетного трансферта; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления иного 
межбюджетного трансферта, права и обязательства сторон. 

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иного межбюджетного трансферта, соответствующий объем 
иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в  бюджет района в 
бесспорном порядке. 

 8. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 
трансферта возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 

 9. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного 
трансферта осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, 
предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и органы муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иного межбюджетного 
трансферта, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 31 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

597 000,00      686 179,00    597 000,00       

   Итого 597 000,00 686 179,00 597 000,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений  на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности муниципальных образований  на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма, рублей
Наименование муниципального образования 

от    11  декабря  2020 г.  №  214



1

и на плановый период 2022 и 2023 годов"
от    11  декабря  2020 г.  №  214

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4

Муниципальные займы 0 0 0
Выпуск муниципальных ценных бумаг 0 0 0

Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг 0 0 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы 0 0 0

Получение бюджетных кредитов 0 0 0

Погашение основной суммы долга 0 0 0

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
администрации муниципального образования 0 0 0

Получение кредитов 0 0 0

Погашение основной суммы долга 0 0 0

Сумма, рублейНаименование

Приложение № 32 
к решению " О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год"

Программа  муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



1

и на плановый период 2022 и 2023 годов"
от    11  декабря  2020 г.  №  214

Сумма,                    
долларов 

США

Срок 
погашения

Сумма,                    
долларов 

США

Срок 
погашения

Сумма,                    
долларов 

США

Срок 
погашения

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные  заимствования в 
иностранной валюте, всего - - - - - -

в том числе:

 Долговые обязательства, 
возникающие по бюджетным кредитам, 
привлекаемым в финансовом году в 
местный бюджет из федерального 
бюджета в иностранной валюте в 
рамках использования целевых 
иностранных кредитов

- - - - - -

привлечение - - - - - -

погашение - - - - - -

Программа  муниципальных внешних заимствований муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

"Шенкурский муниципальный район" на 2021 год

Приложение № 33 
к решению " О бюджете муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

Наименование показателя



Приложение № 34 
к решению «О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 от    11  декабря  2020 г.  №  214 
 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в валюте Российской 
Федерации на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
  

 

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма 
гарантирования,  

рублей 

Год 
предоставления  

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления и 
исполнения  муниципальных  гарантий  

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого    -          

 
 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  по возможным гарантийным случаям в 2021 году и на плановом периоде 2022 и 

2023 годов 
             

Исполнение муниципальных гарантий: Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям,  рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 
за счет источников финансирования дефицита  бюджета    
за счет расходов  бюджета      

 



Приложение № 35 
к решению «О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 от    11  декабря  2020 г.  №  214 
 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в иностранной валюте         
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  
1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
  

 

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма 
гарантирования,  
долларов США 

Год 
предоставления  

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления и 
исполнения  муниципальных  гарантий  

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого    -          

 
 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  по возможным гарантийным случаям в 2021 году и на плановом периоде 2022 и 

2023 годов 
             

Исполнение муниципальных гарантий: Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям,  долларов США 

 2021 год 2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 
за счет источников финансирования дефицита  бюджета    
за счет расходов  бюджета      
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