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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 22 » апреля 2022 г. № 283р 
 

г. Шенкурск  
  

О назначении должностных лиц администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области ответственных за проведение 

мероприятий в области противодействия терроризму 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в целях обеспечения мероприятий антитеррористической 
направленности, назначить следующих должностных лиц администрации 
Шенкурского муниципального района ответственных за проведение мероприятий  в 
области противодействия терроризму: 

- ведение и контроль деятельности антитеррористической комиссии 
Шенкурского муниципального района возложить на заместителя главы 
администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре – 
Александра Александровича Рослякова;  

- организацию работы по общему планированию текущей деятельности 
антитеррористической комиссии Шенкурского муниципального района, подготовку 
и проведение ее заседаний возложить на ведущего специалиста администрации 
Шенкурского муниципального района по мобилизационной работе – Ольгу 
Сергеевну Толстикову; 

- обязанности по планированию и реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на территории Шенкурского 
муниципального района, а так же по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования Шенкурского муниципального района 
возложить на заведующего районным отделом образования администрации 
Шенкурского муниципального района - Алексея Павловича Купцова;  

- обязанности по планированию и реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на территории Шенкурского 
муниципального района, а так же по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов культуры и спорта на территории Шенкурского 
муниципального района возложить на начальника отдела культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики администрации Шенкурского муниципального района – 
Галину Николаевну Толстикову;  

- обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности 
административных зданий Шенкурского муниципального района возложить на 
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заместителя главы – руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области – Сергея Николаевича Теплякова. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 12 » мая  2022 г.    № 189 -па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об организации сбора предложений жителей городского поселения 
«Шенкурское» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2023 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь 
Уставом городского поселения  «Шенкурское», Уставом Шенкурского 
муниципального района, администрация Шенкурского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 
 1. В период с 14.05.2022 по 24.05.2022 организовать сбор предложений 
жителей городского поселения «Шенкурское» по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды  (далее – общественной 
территории). 

2. Приём предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, в форме заявок согласно 
приложению № 1, с приложением пакета документов, осуществляется: 

-  лично в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
рабочие дни с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, по адресу:   Архангельская 
область, г. Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- почтой России по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, 
улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- по факсу: (881851) 4-19-12; 
- на адрес электронной почты:  ptotdel@shenradm.ru  
3. Возложить функции организации сбора предложений и подведения итогов 

по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений, на общественную 

mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
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комиссию по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы городского поселения «Шенкурское», состав которой  утвержден 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 184-
па от 09.03.2017 (в редакции постановлений от 29.11.2018 № 813-па, от 29.08.2019 
№ 524-па, от 23.03.2020 № 150-па, от 28.12.2021 № 664-па)  (далее – общественная 
комиссия).   
 4. Общественной комиссии не позднее 25.05.2022 года подвести итоги приема 
предложений жителей городского поселения «Шенкурское» по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории.  Решения 
общественной комиссии опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух 
рабочих дней после оформления протокола. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента подписания.  

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                       О.И. Красникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации Шенкурского 

муниципального района  
от « 12 » мая 2022 года № 189-па 

 
В 2023 году г. Шенкурск планирует участие во Всероссийском конкурсе создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Мы хотим, 
чтобы проект благоустройства был создан с участием жителей города и учел их 
пожелания. Пожалуйста, расскажите нам, что бы вы хотели видеть в центральной части г. 
Шенкурска. 
 * Какие места в Шенкурске вы бы показали гостям города? 

 

 

Ансамбль Шенкурского Троицкого монастыря 
 

Шенкурский районный краеведческий музей 
 

Памятник и братская могила Красноармейцев, погибших в период Гражданской войны 
 

Дворец культуры и спорта 
 

Исторические ворота в Шенкурск (набережная) 
 

* Свой вариант ___________________________________________________  
* Как часто вы посещаете рыночную площадь у Троицкого собора? 

 

 

Несколько раз в неделю 
 

Несколько раз в месяц 
 

Несколько раз в год 
 

Не посещаю 
 

* С кем вы обычно посещаете рыночную площадь? 

 

 

В одиночестве 
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С детьми 
 

С семьей 
 

С друзьями 
 

Не посещаю рыночную площадь 
 

* Что вы делаете на рыночной площади? 

 

 

Прохожу транзитом, по пути 
 

Иду за покупками 
 

Встречаюсь с друзьями 
 

Занимаюсь спортом/физкультурой 
 

Занимаюсь творчеством (фотография, рисунок и др.) 
 

* Свой вариант ________________________________________________________  
* Чем бы вы хотели заниматься в этом месте? 

 

 

Посещать развлекательные мероприятия (концерты, гуляния) 
 

Просто приходить за покупками 
 

Гулять с детьми, семьей 
 

Спокойно отдыхать, неспешно прогуливаться 
 

Посещать творческие мероприятия, мастер-классы 
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Посещать спортивные мероприятия 
 

* Свой вариант ___________________________________________________________  
* Какие проблемы по вашему мнению существуют на рыночной площади? 

_________________________________________________________________ 
  * Выберете 3 элемента благоустройства которые Вам хотелось бы видеть на рыночной 

площади. 

 

 

Кафе, точки питания 
 

Новые магазины (укажите какие в поле "Свой вариант") 
 

Детское игровое оборудование 
 

Организованные места для торговли, торговые прилавки 
 

Общественный туалет 
 

Прокат спортивного инвентаря 
 

Сцена, места для проведения концертов 
 

Зоны тихого отдыха (скамейки, перголы, навесы) 
 

Качели 
 

Арт-объекты 
 

Спортивная площадка 
 

Места для пикника 
 

* Свой вариант ____________________________________________________ 
* Как вы считаете, есть ли необходимость в продолжении благоустройства площади 
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маршрутом до набережной (старого въезда в город)? 

 

 

да 
 

нет 
 

* Как Вы считаете, что стоило бы сделать на набережной в месте исторического въезда в 
город? 

 

 

Детские площадки 
 

Спортивные площадки 
 

Зоны тихого отдыха (скамейки, урны) 
 

Качели 
 

Освещение 
 

Беседки или места для пикника 
 

Ничего не нужно делать на этой территории 
 

* Свой вариант ________________________________________________  
* Расскажите, интересный факт, или событие о историческом въезде в город 

_______________________________________________________________ 
    * Готовы ли Вы в дальнейшем участвовать в развитии территории, если да, то как? 

 

 

Принимать участие в собраниях, общественных обсуждениях 
 

Принимать участие в организации мероприятий 
 

Трудовое участие, помощь в работах 
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У меня есть идея по открытию собственного дела 
 

Оказать материальную помощь (деньги, материалы, инструменты) 
 

Не готов принимать участие 
 

* Укажите Ваш пол: 

 

 

Мужской 
 

Женский 
 

* Укажите Ваш возраст: 

 

 

до 18 лет 
 

18-24 
 

25-34 
 

35-54 
 

55 и старше 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области от 21 апреля 2022 года № 165-па «О 
назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год». 

Инициатор публичных слушаний: глава Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Дата проведения: 12 мая 2022 года 15 час. 00 мин. 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
Вопросы, 

вынесенные 
на обсуждение 

Предложения 
и рекомендации 

экспертов 

Предложения 
/ 

рекомендации 
внесены 

(поддержаны) 

Примечания 

№  
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№  
п/п 

Текст 
предложения / 
рекомендации 

Ф.И.О.  
эксперта/ 
название 

организации 

 

1 Проект решения 
Собрания 
депутатов 
Шенкурского 
муниципального 
района 
Архангельской 
области «Об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» за 2021 
год» 

1.1 Предложений и 
рекомендаций в 
срок, 
установленный 
положением «Об 
организации и 
проведении 
публичных 
слушаний на 
территории МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» не 
поступало 

 Общее количество участников 
составляет 43 человек.  
При проведении публичных 
слушаний в дистанционном формате 
количество голосов участников 
публичных слушаний, поданных в 
поддержку и против каждого 
предложения, а также количество 
голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и 
против проекта муниципального 
правового акта учитываются только 
в случае, если имеется техническая 
возможность предоставить право 
голосования исключительно 
жителям муниципального 
образования, обладающим активным 
избирательным правом. 
Слушания считаются 
состоявшимися. 

 
Председатель публичного слушания              ______________________          С.Н. Тепляков 
 
Секретарь публичного слушания                     ______________________         Т.А. Добрынина 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/shenradm
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «13» мая 2022 г. № 190 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 2021 год» 

 
 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением об организации и проведении публичных 
слушаний на территории Шенкурского городского поселения утвержденным  
решением 26-ой сессии муниципального Совета депутатов муниципального 
образования «Шенкурское» третьего созыва № 115 от 27 февраля 2015 года, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» за 2021 год» (далее - проект решения 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения).  

Инициатор проведения публичных слушаний – Глава Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

Проект решения муниципального Совета Шенкурского городского поселения 
прилагается к настоящему постановлению. 

2. Публичные слушания провести  06 июня 2022 года в 10 часов 00 минут в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm, по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, дом 26. 

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 

Тепляков С. Н. – заместитель главы - руководитель аппарата администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, председатель 
комиссии; 

Леонтьева О. М. – начальник организационной работы и местного 
самоуправления администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 

Питолина И. В.  – председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководитель Шенкурского городского поселения ; 

https://vk.com/shenradm
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Лукошков С. Н. – председатель комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 

Колобова С. В. – начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

Соловьева Н. Ю. – главный специалист бюджетного отдела комитета по 
финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, секретарь комиссии. 

Первое заседание временной комиссии провести 20 мая 2022 года.  
4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 

муниципального Совета Шенкурского городского поселения осуществляется в 
помещении № 22 в здании администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по адресу: ул. Кудрявцева, д. 26 с 18 мая по 26 мая 2022 
года, с 9.00 до 17.00 часов. 

5. Разместить настоящее постановление и проект решения муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района               О.И. Красникова 
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ПРОЕКТ 

 
Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 
_______________________________сессия 

 
                                                                        Решение 
 
от                                2022 года                                                                                              №_____                                                                               
 
 

Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурское»  

за 2021 год 
    
 
            Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
2021 год,  

муниципальный Совет решил: 
 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
2021 год по доходам в сумме 44 861 672,80 рублей, по расходам в сумме 47 153 198,77 рублей, с 
дефицитом  в сумме 2 291 525,97 рублей. 

 2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 2021 год: 
-  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;  
-  по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 

2 к настоящему решению;  
 - по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 

к настоящему решению; 
 - по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                                 И.В. Питолина 
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Приложение № 1 
к  решению  

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2021 год" 

от     "_____ " ______________  2022 года     №____ 

   
   

   Иполнение бюджета муниципального  образования "Шенкурское"  за 2021 год по 
источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  

   

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено, 
рублей 

1 2 3 

      
      

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 291 525,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -44 861 672,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -44 861 672,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 47 153 198,77 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 47 153 198,77 

      

Итого   2 291 525,97 
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Приложение № 2 

                                                                                                                               к  решению "Об исполнении бюджета 
муниципального  

образования "Шенкурское" за 2021 год" 

 
от   "____"  _____________ 2022 года  № ______ 

   
Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по доходам 

бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  

Наименование доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 

Федеральное казначейство 100 0 00 00000 00 0000 000 1 497 506,30 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 691 338,16 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 4 861,98 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02250 01 0000 110 919 197,06 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -117 890,90 

Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской области 111 0 00 00000 00 0000 000 1 376 003,40 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 111 2 02 16001 13 0000 150 1 376 003,40 

Администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 121 0 00 00000 00 0000 000 32 231 413,94 

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 05013 13 0000 120 748 692,29 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 121 1 11 05025 13 0000 120 54 032,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 121 1 11 05075 13 0000 120 308 232,24 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 121 1 11 09045 13 0000 120 1 357 105,65 
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 121 1 14 02053 13 0000 410 135 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 121 1 14 06013 13 0000 430 83 015,29 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 121 1 16 07090 13 0000 140 21 590,93 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 121 1 16 10061 13 0000 140 64 500,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 121 1 17 05050 13 0000 180 2 999 742,80 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 121 2 02 25555 13 0000 150 3 491 813,35 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 121 2 02 29999 13 0000 150 10 526 016,35 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 121 2 02 35118 13 0000 150 428 508,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 121 2 02 49999 13 0000 150 12 013 165,04 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 121 2 18 05010 13 0000150 251 662,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 121 2 19 60010 13 0000 150 -251 662,00 

Федеральная налоговая служба  
182 0 00 00000 00 0000 000 

9 756 749,16 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 8 924 455,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 34 788,03 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 19 337,23 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 1 012 764,07 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 -1 108 571,80 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 980 269,89 
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 182 1 09 04053 13 0000 110 -106 293,96 

Всего доходов   44 861 672,80 
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Приложение № 3 
                                                                                                                                                                    к решению "Об 

исполнении    
бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

от  "_____" _____________  2022 года  № ____ 

    

      Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

Наименование Раздел Подразде
л 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 138 646,43 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 569 265,18 

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

01 03 624 210,21 

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

01 06 186 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 423 200,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 335 971,04 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   422 685,01 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 422 685,01 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   149 802,65 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 149 802,65 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   16 752 878,01 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 607 566,01 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 145 312,00 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   11 183 696,85 
Жилищное хозяйство 05 01 1 342 742,83 
Коммунальное хозяйство 05 02 1 095 610,00 
Благоустройство 05 03 8 745 344,02 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   200 000,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200 000,00 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   16 287 971,14 
Культура  08 01 16 287 971,14 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   17 518,68 
Пенсионное обеспечение 10 01 17 518,68 
        
В С Е Г О     47 153 198,77 
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Приложение № 4 
                                                                                                                                                                    к решению "Об 

исполнении    
бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

от  "_____" _____________  2022 года  № ____ 

       Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета 

     
  

Наименование Глав
а 

Разде
л 

Подразд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 118         1 379 

475,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1 379 
475,39 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     569 265,18 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 

00000   569 265,18 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 02 81 0 00 

80010   569 265,18 

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

118 01 02 81 0 00 
80010 100 569 265,18 

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

118 01 03     624 210,21 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения 118 01 03 82 0 00 

00000   624 210,21 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 03 82 0 00 

80010   624 210,21 

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

118 01 03 82 0 00 
80010 100 524 011,47 

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

118 01 03 82 0 00 
80010 200 100 198,74 

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

118 01 06     186 000,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования 
"Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 
00000   186 000,00 
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Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 118 01 06 92 0 00 

90010   186 000,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 
90010 500 186 000,00 

              
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         45 773 
723,38 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       759 171,04 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     423 200,00 

Проведение выборов 121 01 07 83 0 00 
00000   423 200,00 

Проведение выборов в муниципальный Совет 
Шенкурского городского поселения 121 01 07 83 0 00 

81160   423 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 83 0 00 
81160 800 423 200,00 

              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     335 971,04 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 85 0 00 
00000   127 950,00 

Расходы по реализации имущества казны 121 01 13 85 0 00 
81170   27 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 85 0 00 
81170 800 27 000,00 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 

81180   100 950,00 

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

121 01 13 85 0 00 
81180 200 100 950,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 87 0 00 
00000   208 021,04 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 121 01 13 87 0 00 

80030   208 021,04 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 87 0 00 
80030 800 208 021,04 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       422 685,01 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03     422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03 86 0 00 
00000   422 685,01 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 
51180   422 685,01 

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

121 02 03 86 0 00 
51180 100 342 657,77 

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

121 02 03 86 0 00 
51180 200 80 027,24 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 121 03       149 802,65 

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

121 03 10     149 802,65 
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Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

121 03 10 06 0 00 
00000   149 802,65 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной 
безопасности»  121 03 10 06 1 00 

00000   149 802,65 

Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 121 03 10 06 1 00 

83900   149 802,65 

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

121 03 10 06 1 00 
83900 200 149 802,65 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       16 752 
878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     16 607 
566,01 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 

121 04 09 04 0 00 
00000   16 352 

438,64 

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

121 04 09 04 0 00 
S812Д   3 781 

085,11 

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

121 04 09 04 0 00 
S812Д 200 3 781 

085,11 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских округах 
Архангельской области (дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 04 0 00 
S875Д   10 559 

030,71 

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

121 04 09 04 0 00 
S875Д 200 10 559 

030,71 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 09 04 0 00 
81400   127 862,60 

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

121 04 09 04 0 00 
81400 200 127 862,60 

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

121 04 09 04 0 00 
83010   1 884 

460,22 

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

121 04 09 04 0 00 
83010 200 1 884 

460,22 

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства 121 04 09 84 0 00 

00000   255 127,37 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 09 84 0 00 
81400   255 127,37 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 84 0 00 
81400 200 255 127,37 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     145 312,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 88 0 00 
00000   145 312,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 

82910   145 312,00 

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

121 04 12 88 0 00 
82910 200 145 312,00 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       11 183 
696,85 

Жилищное хозяйство 121 05 01     1 342 
742,83 

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

121 05 01 01 0 00 
00000   1 342 

742,83 

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

83510   104 800,48 

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

121 05 01 01 0 00 
83510 200 104 800,48 

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

121 05 01 01 0 00 
83520   1 237 

942,35 

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

121 05 01 01 0 00 
83520 200 1 237 

942,35 

              

Коммунальное хозяйство 121 05 02     1 095 
610,00 

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

121 05 02 01 0 00 
00000   1 095 

610,00 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 01 0 00 

80610   191 000,00 

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

121 05 02 01 0 00 
80610 200 191 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 01 0 00 
80610 400 0,00 

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

121 05 02 01 0 00 
S6640   904 610,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 01 0 00 
S6640 400 904 610,00 

              

Благоустройство 121 05 03     8 745 
344,02 
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Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 
00000   1 063 

395,60 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 
83710   1 063 

395,60 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 01 0 00 
83710 200 1 063 

395,60 

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

121 05 03 05 0 00 
00000   3 568 

251,30 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 05 0 F2 

00000   3 561 
649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 

55550   3 561 
649,62 

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

121 05 03 05 0 F2 
55550 200 3 561 

649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 05 0 00 
83780   6 601,68 

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

121 05 03 05 0 00 
83780 200 6 601,68 

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

121 05 03 06 0 00 
00000   43 643,16 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 121 05 03 06 2 00 

00000   43 643,16 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 121 05 03 06 2 00 

83920   43 643,16 

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

121 05 03 06 2 00 
83920 200 43 643,16 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 121 05 03 89 0 00 

00000   1 941 
615,66 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области за счет дотации из 
федерального бюджета на основании 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 

121 05 03 89 0 00 
7140Ц   44 225,00 

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

121 05 03 89 0 00 
7140Ц 200 44 225,00 

Мероприятия на оплату услуги по 
технологическому присоединению установок 
уличного освещения за счет безвозмездной 
финансовой помощи, поступившей от ООО 
"Вага" 

121 05 03 89 0 00 
83700   45 316,80 

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

121 05 03 89 0 00 
83700 200 45 316,80 

Организация и содержание мест захоронения 121 05 03 89 0 00 
83740   318 652,81 

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

121 05 03 89 0 00 
83740 200 318 652,81 
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Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

121 05 03 89 0 00 
83760   495 904,21 

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

121 05 03 89 0 00 
83760 200 495 904,21 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 

83770   1 037 
516,84 

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

121 05 03 89 0 00 
83770 100 61 120,06 

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

121 05 03 89 0 00 
83770 200 939 353,78 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 
83770 800 37 043,00 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления 121 05 03 93 0 00 

00000   105 792,30 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 121 05 03 93 0 00 

S8420   105 792,30 

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

121 05 03 93 0 00 
S8420 200 105 792,30 

Создание и обустройство объекта похоронного 
значения - останкохранилища 
(трупохранилища) на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 94 0 00 
00000   2 022 

646,00 

Создание объекта похоронного значения - 
останкохранилища (трупохранилища) 121 05 03 94 0 00 

83800   2 022 
646,00 

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

121 05 03 94 0 00 
83800 200 1 832 

893,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 03 94 0 00 
83800 400 189 753,00 

              
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       200 000,00 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     200 000,00 

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

121 06 05 05 0 00 
00000   200 000,00 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 121 06 05 05 0 00 

86610   120 000,00 

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

121 06 05 05 0 00 
86610 200 120 000,00 

Реализация мероприятий в сфере обращения 
с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 
(бюджет района) 

121 06 05 05 0 00 
86740   80 000,00 

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

121 06 05 05 0 00 
86740 200 80 000,00 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       16 287 
971,14 

Культура  121 08 01     16 287 
971,14 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 121 08 01 02 0 00 

00000   16 287 
971,14 
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Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 

80100   15 063 
700,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 
80100 600 15 063 

700,00 

Проведение работ по соблюдению требований 
антитеррористической  безопасности в МБУК 
"Дкис" 

121 08 01 02 0 00 
80200   90 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 
80200 600 90 000,00 

Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК 
"Дкис" 

121 08 01 02 0 00 
80300   25 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 
80300 600 25 000,00 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 0 00 

85010   251 662,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 
85010 600 251 662,00 

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" 

121 08 01 02 0 00 
S8310   857 609,14 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 
S8310 600 857 609,14 

              
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       17 518,68 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     17 518,68 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 121 10 01 90 0 00 
00000   17 518,68 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 
МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 

87050   17 518,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 90 0 00 

87050 300 17 518,68 

ВСЕГО           47 153 
198,77 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «13 » мая 2022 г.   №   191 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:000000:1357 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:000000:1357, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Архангельская область, Шенкурский р-н,  г. 
Шенкурск,  ул. Красноармейская, в 12 метрах по направлению на запад от угла дома № 
19б,  площадью 61 кв. м, с «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 
 

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

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 13 » мая 2022 г.   №  192 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130162:192 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130162:192, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Архангельская область, Шенкурский район,  г. 
Шенкурск,  ул. Карла Либкнехта, в районе дома  № 38,  площадью 30 кв. м, с 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 
 

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

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «13» мая 2022 г.   № 193-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района от «03» декабря 2021 года № 591-па «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Шенкурского 
муниципального района: 

1.Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 
района от «03» декабря 2021 года № 591-па «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Красникова Оксана Ивановна - глава Шенкурского муниципального района, 

председатель комиссии;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «13» мая 2022 г.   № 194-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 января 2020 года № 52-па «Об утверждении 

Положения об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями: 
1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 29 января 2020 года № 52-па «Об утверждении Положения об 
антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение  
к постановлению администрации Шенкурского 

муниципального района 
от «13» мая 2022 года № 194 -па 

 
Состав антинаркотической комиссии Шенкурского муниципального района 

 
Красникова Оксана Ивановна 
 
 

- глава Шенкурского муниципального района, 
председатель комиссии; 

Колобов Сергей Владимирович - начальник ОМВД России по Шенкурскому 
району, заместитель председателя комиссии; 
 

Теплякова Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского муниципального 
района секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Купцов Алексей Павлович - заведующий РОО администрации 
Шенкурского муниципального района; 

Павленина Валерия Вадимовна  - заместитель председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

Толстикова Галина Николаевна - начальник отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики администрации 
Шенкурского муниципального района (по 
согласованию); 

Варенцова Надежда Владимировна - директор МБОУ «Шенкурская средняя 
школа» (по согласованию); 

Попова Татьяна Анатольевна - заведующая учебно-воспитательным отделом 
структурного подразделения г. Шенкурск 
ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 
техникум» (по согласованию); 

Лялюк Андрей Сергеевич - исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» (по согласованию). 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от «13» мая 2022 г.   № 323р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменения в распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 17 марта 2021 года № 159 р «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству молодежи в Шенкурском муниципальном районе 

Архангельской области» 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 17 марта 2021 года № 159р «О создании межведомственной комиссии по 
вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи в 
Шенкурском муниципальном районе Архангельской области» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 к вышеуказанному распоряжению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение  
к распоряжению администрации Шенкурского 

 муниципального района 
от «13» мая 2022 г. № 323р 

 
Состав межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и содействия трудоустройству молодежи в Шенкурском 

муниципальном районе Архангельской области 
 
Красникова Оксана Ивановна - глава Шенкурского муниципального района, 

председатель комиссии; 
Анфимова Ольга Петровна - начальник отделения занятости населения по 

Шенкурскому району ГКУ АО «Архангельский 
областной центр занятости населения», 
заместитель председателя комиссии; 

Теплякова Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского муниципального 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Купцов Алексей Павлович - заведующий РОО администрации 
Шенкурского муниципального района; 

Ботыгина Светлана Васильевна - педагог-психолог МБОУ «Шенкурская СШ» 
(по согласованию); 

Кузнецова Ирина Владимировна - заведующая структурным подразделением г. 
Шенкурск ГАПОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум» (по согласованию); 

Попова Татьяна Анатольевна - заведующая учебно-воспитательным отделом 
структурного подразделением г. Шенкурск 
ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 
техникум» (по согласованию); 

Моршнева Елена Александровна - инспектор 1 категории отделения занятости 
населения по Шенкурскому району ГКУ АО 
«Архангельский областной центр занятости 
населения» (по согласованию); 

Романовский Николай 
Альбертович 

- корреспондент районной газеты «Важский 
край» (по согласованию). 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «16» мая 2022 г.  № 195 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

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

 
 

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

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

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

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  (далее - администрация): 

на сумму 156268,92 рублей по направлению расходов «Разработка проектно-
сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения» (КБК 121 0502 01 0 00 S6640 414); 

на сумму 808382,00 рублей по направлению расходов «Устройство и ремонт 
источников противопожарного водоснабжения» (КБК 121 0310 06 1 00 83900 244); 

б) увеличить объем бюджетных ассигнований администрации:  
на сумму 50000,00 рублей для исполнения постановления мирового судьи о 

назначении административного наказания по направлению расходов    «Прочие 
выплаты по обязательствам органов местного самоуправления» (КБК 121 0113 87 0 
00 80030 853); 

на сумму 808382,00 рублей по направлению расходов «Оборудование 
источников наружного противопожарного водоснабжения»  (КБК 121 0310 06 1 00 
S6630 244); 
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на сумму 89574,00 рублей по направлению расходов «Реализация программ 
формирования современной городской среды вне рамок соглашения» (КБК 121 0503 
05 0 00 83780 244);  

 на сумму 12709,83 рублей по направлению расходов «Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений»  для приобретения ГСМ (КБК 121 0503 89 00 83770 
244);  

на сумму 3985,09  рублей для софинансирования расходных обязательств, в 
целях которых предоставляются субсидии из областного бюджета на повышение 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (КБК 
121 0801 02 0 00 S8310 611); 

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

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

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

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

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

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

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 16 » мая 2022 г.   №  196 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130138:414 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130138:414, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район,  МО «Шенкурское»,  г. Шенкурск,  ул. Комсомольская, в 30 
метрах на север от дома 2в,  площадью 43 кв. м, с «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (для размещения иных вспомогательных сооружений» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 
 

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

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 16 »  мая  2022 г.    № 326р 
   

г. Шенкурск 
 
 

О завершении отопительного периода 
 
 
В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354, и в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия в течение пятидневного периода:  

1. Завершить на территории городского поселения  «Шенкурское» 
отопительный период  2021/2022 года с 2400 часов  17 мая 2022 года. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений согласовать с 
ООО «УК «Уютный город» и ООО «Уютный город» сроки прекращения подачи 
тепловой энергии на подведомственные объекты. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  « 16 »  мая  2022 г.   № 327р 
   

г. Шенкурск 
 
 

 О завершении отопительного периода 2021/2022 года  
 
 

В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354, и в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия в течение пятидневного периода:  

1. Завершить на территории Шенкурского муниципального района 
отопительный период  2021/2022 года с 0000 часов  23 мая 2022 года. 

2. По котельным МБОУ «Устьпаденьгская ОШ - школа четырёх Героев», 
Верхопаденьгского филиала МБОУ «Ровдинская СШ» продлить отопительный 
период в ночное время суток до завершения учебного процесса. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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