
ВЕСТНИК № 06 
 

12.11.2021 года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 
РЕШЕНИЕ  № 10     от  11 ноября  2021 года 
 
Об избрании заместителя председателя муниципального Совета  МО «Усть-Паденьгское»  
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», регламентом муниципального Совета МО «Усть-
Паденьгское»,  муниципальный Совет решил:  
        1. Избрать заместителем председателя муниципального Совета   МО «Усть-Паденьгское»  Сковородкина Николая Степановича. 
        2. Опубликовать настоящее решение в информационном  бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район».  
        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Зам. Председателя муниципального 
Совета    муниципального 
 образования «Усть-Паденьгское»                                            Сковородкин Н.С. 
 
Глава муниципального  
образования «Усть-Паденьгское»                                            Маковецкий А.Ю. 

 
РЕШЕНИЕ  № 11     от 11 ноября 2021 года 
 
О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года №108 «О бюджете муниципального образования «Усть-
Паденьгское» на 2021 год». 

 
Рассмотрев предложение о внесении изменений и дополнений  в бюджет на 2021 год, в соответствии с п.п. 11 п.2 статьи 4 «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»», утвержденного решением  муниципального Совета 24.09.2010 
года № 65,  муниципальный Совет решил: 
Внести в решение  № 108  25 декабря 2020 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2021 год»» следующие 
изменения и дополнения: 
Статья 1.  
1.Приложение №4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» изложить в 
редакции, согласно Приложения №1 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» к 
настоящему решению. 
2.Приложение №5 «Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ» изложить в редакции, согласно Приложения №2 «Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ» к настоящему решению. 
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год» 
изложить в редакции согласно Приложения № 3 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-
Паденьгское»на 2021 год» к настоящему решению. 
4 . Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального  образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» изложить в редакции согласно 
Приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» к настоящему решению. 

Статья 2. 
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Заместитель председателя муниципального Совета 
муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                                                      Сковородкин Н.С. 
 
Глава муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                                                      Маковецкий А.Ю.       

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению от   11.11.2021 года №   11  «О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года № 108  «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Паденьгское»  на 2021 год». 

ДОХОДЫ 

 



2 
 

На основании Уведомлений  Комитета по финансам и экономике администрации Шенкурского муниципального района о бюджетных 
ассигнованиях из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022, 
2023 годов: 
-КБК 11920216001100000150 «Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов» увеличен на 0,16144 тыс.рублей; 
-КБК 11920249999100000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» уменьшен на 
0,16144 тыс.рублей. 

РАСХОДЫ 
                           Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 41,70000 тыс. рублей  
-подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»; 
- целевая статья 5100080010 «Расходы на содержание главы муниципального образования  и обеспечение его функций» увеличена на 
40,88000 тыс.рублей на выплату компенсации за неиспользованный отпуск и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 
-подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций»; 
- целевая статья 521 00 80020 «Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций»: 
-вид расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами» уменьшен на 73,60000 
тыс.рублей (уменьшен ФОТ по аппарату управления. Кредиторская задолженность по заработной плате и взносам во внебюджетные 
фонды на конец 2021 года будет отсутствовать). Произведен перенос средств на подраздел  0102 «Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 40,88000 тыс.рублей и раздел 0503 
«Благоустройство» в сумме 41,70000 тыс.рублей. 
-вид расходов  200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»  уменьшен на  сумму 8,98000 
тыс.рублей (перенос средств на выплату  компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях на вид расходов 
100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами») 
  раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 41,70000 тыс.рублей 
- подраздел 03 «Благоустройство»: 
- целевая статья 5630084790 «Прочие мероприятия в области благоустройства» увеличена на 41,70000 тыс.рублей (дополнительные 
средства на ремонт памятника павшим в годы ВОВ). 
 

Приложение №1 
к  решению от  11.11.2021 г.   № 11  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 
   Приложение № 4 

к  решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 г." 
от   25  декабря 2020 года  № 108  

 Прогнозируемые доходы бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году 

Наименование налога (сбора) Код дохода Сумма , 
тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 684,42206 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 100,92206 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 100,92206 
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102010010000110 100,92206 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  572,00000 
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 119,00000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам 
налообложения,расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 119,00000 
Земельный налог 00010606000000000110 453,00000 
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 32,00000 
Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606033100000110 32,00000 
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 421,00000 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606043100000110 421,00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4,50000 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 00010804020010000110 4,50000 
   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 7,00000 



3 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков). 00011105075100000120 7,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3178,73778 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3179,73778 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 323,56821 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 00020216001100000150 323,56821 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

00020230000000000150 212,84290 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  00020230024100000150 87,50000 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020235118100000150 125,34290 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 2643,32667 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 00020240014100000150 182,96240 
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 00020249999100000150 2460,36427 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021960000000000000 -1,00000 
Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных мебюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 00021960010100000150 -1,00000 
Всего доходов   3863,15984 

 
Приложение №2 

к  решению от  11.11.2021 г.   №  11  "О внесении изменений и дополнений в решение 
от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

    
  

Приложение № 5 
                                                                                                к решению муниципального Совета   муниципального образования "Усть-

Паденьгское" 
 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от  25 декабря 2020г. № 108           

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
    

Наименование Раз-
дел подраздел Сумма, 

тыс.руб. 

1 3 4 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2292,25775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 

530,98000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 1424,32775 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 56,30000 
Проведение выборов и референдумов 01 07 251,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29,65000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125,34290 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157,03600 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   491,66005 
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Жилищное хозяйство 05 01 46,31000 
Коммунальное хозяйство 05 02 1,00000 
Благоустройство 05 03 444,35005 
        
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1151,86314 
Культура 08 01 1151,86314 
        
ВСЕГО     4218,15984 

    Приложение №3 
к  решению от 11.11.2021 г.   № 11   "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 
       

    

Приложение № 
6 

                                                                                                к   решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-
Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 
от 25   декабря 2020 г. № 108          

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД 

       

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел подраздел целевая статья 

вид 
расход

ов 

Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 119         4218,15984 
ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       2292,25775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 119 01 02     

530,98000 

Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   530,98000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 119 01 02 51 0 00 80010   530,98000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 02 51 0 00 80010 100 530,98000 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 119 01 04     1424,32775 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1424,32775 
Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1336,82775 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 119 01 04 52 1 00 80020   1333,67575 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 80020 100 1075,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 1 00 80020 200 180,57575 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 77,50000 
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 119 01 04 52 1 00 88950   3,15200 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 
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Полномочия в сфере административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 00000   87,50000 

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области 
государственных полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 78793   87,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 119 01 06     56,30000 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   56,30000 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   56,30000 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 
Проведение выборов и референдумов 119 01 07     251,00000 
Проведение выборов и референдумов 119 01 07 52 9 00 00000   251,00000 
Резервный фонд Правительства Архангельской области 119 01 07 52 9 00 71400   193,00000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 07 52 9 00 71400 800 193,00000 
Проведение выборов в органы предствительной власти 
муниципальных образований  119 01 07 52 9 00 81990   58,00000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     29,65000 
Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 119 01 13 52 5 00 00000   29,65000 
Содержание муниципальной собственности, находящейся в 
казне муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   29,65000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 29,65000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03 53 0 00 00000   125,34290 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 119 02 03 53 0 00 51180   125,34290 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 
              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 04       157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 04 09     157,03600 

Дорожная деятельность 119 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 119 04 09 55 1 00 00000   157,03600 
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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 119 04 09 55 1 00 88940   157,03600 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       491,66005 
Жилищное хозяйство 119 05 01     46,31000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 01 56 0 00 00000   46,31000 
Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   46,31000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 119 05 01 56 1 00 84510   7,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84510 200 7,80000 
Взносы,предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 119 05 01 56 1 00 84780   38,51000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 00 0 00 00000   1,00000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 02 56 0 00 00000   1,00000 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 56 2 00 00000   1,00000 
Осуществление полномочий по вопросам организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ 119 05 02 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 
Благоустройство 119 05 03     444,35005 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 03 56 0 00 00000   444,35005 
Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   444,35005 
Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   280,87565 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84710 200 280,87565 
Прочие мероприятия в области благоустройства 119 05 03 56 3 00 84790   141,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84790 200 141,70000 
Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 119 05 03 56 3 00 88990   21,77440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1151,86314 
Культура 119 08 01     1151,86314 
Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 
Осуществление части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 
Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 
              
ВСЕГО           4218,15984 
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       Приложение №4 
к  решению от 11.11.2021 г.   №  11  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

   
Приложение № 7 

                                                                                                к  решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-
Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 
от 25  декабря 2020 г. № 108              

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год 

      

  Раз-
дел 

подразде
л целевая статья 

вид 
расходо

в 
Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2292,25775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     

530,98000 

Глава муниципального образования 01 02 51 0 00 00000   530,98000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 01 02 51 0 00 80010   530,98000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 02 51 0 00 80010 100 530,98000 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 01 04     1424,32775 
Функционирование органов местного самоуправления 01 04 52 0 00 00000   1424,32775 
Обеспечение деятельности аппарата  01 04 52 1 00 00000   1336,82775 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 52 1 00 80020   1333,67575 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 80020 100 1075,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 52 1 00 80020 200 180,57575 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 52 1 00 80020 800 77,50000 
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 01 04 52 1 00 88950   3,15200 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 
Полномочия в сфере административных правонарушений 01 04 52 2 00 00000   87,50000 
Осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области 
государственных полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     56,30000 
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 52 0 00 00000   56,30000 
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Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 01 06 52 3 00 00000   56,30000 
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 

Проведение выборов и референдумов 
01 07     251,00000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 52 9 00 00000   251,00000 
Резервный фонд Правительства Архангельской области 01 07 52 9 00 71400   193,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 52 9 00 71400 800 193,00000 
Проведение выборов в органы предствительной власти 
муниципальных образований  01 07 52 9 00 81990   58,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 
Другие общегосударствееные вопросы 01 13     29,65000 
Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 01 13 52 5 00 00000   29,65000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в 
казне муниципального образования 01 13 52 5 00 80031   29,65000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80031 200 29,65000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53 0 00 00000   125,34290 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 53 0 00 51180   125,34290 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     157,03600 
Дорожная деятельность 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 04 09 55 1 00 00000   157,03600 
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 55 1 00 88940   157,03600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       491,66005 

Жилищное хозяйство 05 01     46,31000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 01 56 0 00 00000   46,31000 
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Жилищное хозяйство 05 01 56 1 00 00000   46,31000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 56 1 00 84510   7,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84510 200 7,80000 
Взносы, предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000   1,00000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 02 56 0 00 00000   1,00000 
Коммунальное хозяйство 05 02 56 2 00 00000   1,00000 
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 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 

Благоустройство 05 03     444,35005 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 03 56 0 00 00000   444,35005 

Благоустройство 05 03 56 3 00 00000   444,35005 

Уличное освещение 05 03 56 3 00 84710   280,87565 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84710 200 280,87565 

Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 56 3 00 84790   141,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84790 200 141,70000 
Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 05 03 56 3 00 88990   21,77440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1151,86314 
Культура 08 01     1151,86314 
Дома культуры,клубы 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 
Осуществление части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 
Межбюджетные трансферты 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 
            
ВСЕГО         4218,15984 

 
РЕШЕНИЕ № 12        от  11 ноября  2021 года 
  
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи из собственности муниципального образования «Усть-
Паденьгское»  в собственность МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
            В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», зарегистрированным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 11.10.2010 года 
№ RU295263082010001, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Усть-Паденьгское», утвержденного решением муниципального Совета от 18.09.2009 года № 36 (с 
изменениями)                         муниципальный Совет решил: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи из  собственности муниципального образования «Усть-Паденьгское» в 
собственность МО «Шенкурский муниципальный район» согласно Приложений № 1, № 2, № 3 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
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Заместитель председателя муниципального 
Совета    муниципального 
 образования «Усть-Паденьгское»                        Сковородкин Н.С. 
 
Глава муниципального  
образования «Усть-Паденьгское»                        Маковецкий А.Ю. 

 
Приложение N 1 

 к решению  муниципального Совета 
муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» 
от      11 ноября     2021 года №  12    

Перечень 
объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Усть-Паденьгское" 
Шенкурского района Архангельской области, передаваемых в собственность 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 
Архангельской области 

 

N п/п Идентификац
ионный код 

предприятия, 
учреждения в 

ОКПО 

Коды признаков Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

имущества <*> 

Юридический 
адрес, 

местонахождение 
имущества 

Укрупненная 
специализация, 

назначение 
имущества <**> 

Остаточна
я 

балансовая 
стоимость 
основных 
фондов по 
состоянию 

на 
 

тыс. руб. 

Средне
списоч

ная 
числен
ность 

персон
ала по 
состоя
нию на  

 
______
______

_ 

Министерст
во 

(ведомство, 
группировка
) в ОКОГУ 

Территори
и в 

ОКТМО 

Вид 
деятельнос

ти в 
ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - 11658432 - Светильник LED 
уличный SVT-
STR-M-61W-
C61Вт (40 штук) 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-Паденьга, 
ул.Новостроек, 

д.28 
 

Уличное 
освещение 

0,00 - 

2 - - 11658432 - Дорожные знаки 
(6 штук) 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-Паденьга, 
ул.Новостроек, 

д.28 
 

 

Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов 
поселения 

0,00 - 

 
Заместитель председателя муниципального 
Совета  муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                              _________________________         Сковородкин Н.С. 
«11» ноября 2021 года  

Приложение N 2 
 к решению  муниципального Совета 

муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» 

от      11 ноября     2021 года №  12    
Перечень 

объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

Шенкурского района Архангельской области, передаваемых в собственность 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 

Архангельской области 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC350B155764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDCB5BBF53764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
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N п/п Идентифик
ационный 

код 
предприяти

я, 
учреждения 

в ОКПО 

Коды признаков Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

имущества <*> 

Юридический 
адрес, 

местонахожде
ние 

имущества 

Укрупненная 
специализация

, назначение 
имущества 

<**> 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
основных 
фондов по 

состоянию на 
 

тыс. руб. 

Среднесписочна
я численность 
персонала по 
состоянию на  

 
_____________ 

Министе
рство 

(ведомст
во, 

группиро
вка) в 

ОКОГУ 

Территори
и в 

ОКТМО 

Вид 
деятель
ности в 
ОКВЭ

Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - 11658432 - Кронштейн для 
уличного 
светильника PSL 
D40*1.5 (28 
Штук) 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-

Паденьга, 
ул.Новостроек

, д.28 
 

Уличное 
освещение 

0,00 - 

2 - - 11658432 - Таймер 
электронный ТЭ-
1мин/7дн-
16on/off-16A-DIN 
TDM 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-

Паденьга, 
ул.Новостроек

, д.28 
 

 

Уличное 
освещение 

0,00 - 

3 - - 11658432 - Ав.выключатель 
1п 16А «С» 4,5кА 
Easy9 (15 штук) 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-

Паденьга, 
ул.Новостроек

, д.28 
 

 

Уличное 
освещение 

0,00 - 

4 - - 11658432 - Корпус ЩРн-12з-
0 74 У2 IP54 ИЭК 
(17 штук) 

165172, 
Архангельская 

область, 
Шенкурский 

район, 
д.Усть-

Паденьга, 
ул.Новостроек

, д.28 
 

 

Уличное 
освещение 

0,00 - 

 
Заместитель председателя муниципального 
Совета  муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                              _________________________         Сковородкин Н.С. 
«11» ноября 2021 года  

Приложение N 3 
 к решению  муниципального Совета 

муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» 

от      11 ноября     2021 года №  12     
Перечень 

объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC350B155764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDCB5BBF53764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
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Шенкурского района, Архангельской области, передаваемых в собственность 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 

Архангельской области 
 

N п/п Идентифик
ационный 

код 
предприяти

я, 
учреждения 

в ОКПО 

Коды признаков Полное 
наименован

ие 
предприятия

, 
учреждения, 
имущества 

<*> 

Юридический 
адрес, 

местонахожде
ние 

имущества 

Укрупненная 
специализация

, назначение 
имущества 

<**> 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
основных 
фондов по 
состоянию 

на 
 

Руб. 

Среднесписочная 
численность 
персонала по 
состоянию на  

 
______________ 

Руб. 

Министерс
тво 

(ведомство
, 

группиров
ка) в 

ОКОГУ 

Территори
и в 

ОКТМО 

Вид 
деятельн

ости в 
ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район, 

д.Недниковска
я 

 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

2 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район, 

д.Кривоноговс
кая 

 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

3 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Васильевска
я 
 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

4 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Жилинская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

5 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Алешковска
я 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

6 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Осиновская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

7 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Подгорная 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC350B155764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDCB5BBF53764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
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8 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Тронинская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

9 - - 11658432 - Автомобиль
ная дорога 

Архангельская 
область, 

Шенкурский 
район,  

д.Горская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

1,00 - 

 
Заместитель председателя муниципального 
Совета  муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                              _________________________         Сковородкин Н.С. 
«11» ноября 2021 года  

 
РЕШЕНИЕ  № 13    от 11 ноября 2021 года 
 
О Соглашении по передаче ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района Архангельской области полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет  муниципального образования «Усть-Паденьгское» р е ш и л: 

1. Одобрить Соглашение от 11 ноября 2021 года о передаче ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 
Архангельской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-Паденьгское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 2022 году.  
          2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Заместитель председателя муниципального 
Совета    муниципального 
 образования «Усть-Паденьгское»                                           Сковородкин Н.С. 
 
Глава муниципального  
образования «Усть-Паденьгское»                                             Маковецкий А.Ю. 

                                                                            
 

Соглашение 

о передаче ревизионной комиссии Шенкурского  муниципального района Архангельской области полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального  образования «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

г. Шенкурск                       «___»___________ 2021г. 

В целях реализации пункта 2 статьи 265 и статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 
статьи 14 и пунктом 4  статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» муниципальный Совет муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» (далее  - муниципальный Совет) в лице председателя муниципального Совета  МО «Усть-Паденьгское» Данилюк 
Юлии Евгеньевны, действующего на основании   Устава  муниципального      образования   «Усть-Паденьгское», с одной стороны и 
Собрание депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее  – Собрание депутатов) в лице председателя 
Заседателевой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава Шенкурского  муниципального района Архангельской области, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом Соглашения является передача муниципальным Советом  Собранию депутатов полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется ревизионной комиссией Шенкурского муниципального 

района Архангельской области (далее – Ревизионная комиссия), которой передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа 
поселения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» (далее – бюджет 
поселения) и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 

-  экспертиза проектов бюджета поселения; 

-  другие контрольные и экспертно-аналитические полномочия контрольно-счетного органа поселения, в соответствии с 
Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проектов бюджета поселения 
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включаются в план работы Ревизионной комиссии.   

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Ревизионной комиссии с её 
согласия по предложению муниципального Совета и (или) главы муниципального образования «Усть-Паденьгское», при условии 
предоставления достаточных ресурсов для их исполнения. 

2. Цель Соглашения 

Целью настоящего Соглашения являются реализация требований законодательства Российской Федерации, а также организация 
единой системы внешнего финансового контроля на территории Шенкурского муниципального района. 

3. Взаимодействие, права и обязанности сторон 
В рамках реализации настоящего Соглашения: 

3.1. Собрание депутатов организует осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 
«Усть-Паденьгское» посредством деятельности Ревизионной комиссии. 

3.2.  Муниципальный Совет:  

- утверждает в решении о бюджете поселения на 2022 год предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 
Шенкурского муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления  иного  межбюджетного трансферта необходимого для осуществления передаваемых полномочий  
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- предоставляет в  Ревизионную комиссию проекты нормативных правовых актов, необходимые для осуществления 
полномочий, определенных в п. 1.2. настоящего Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней с момента предоставления указанных 
проектов нормативных правовых актов в муниципальный Совет; 

- предоставляет информацию по запросам Ревизионной комиссии; 

- создает условия для деятельности Ревизионной комиссии; 

- рассматривает и принимает решения по результатам проведенных мероприятий. 

4. Финансирование работ 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии по переданным полномочиям по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» в бюджет Шенкурского муниципального района. 

4.2. Расчет иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с порядком  определения ежегодного объема  иного 
межбюджетного трансферта согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.   

4.3. Объем средств, необходимых для осуществления передаваемых полномочий определенных  абз. 2 и 3 пункта  1.2.   
настоящего Соглашения, составляет в  2022 году 15915,00 руб. ( Пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать рублей). 

4.4. Иной межбюджетный трансферт  зачисляется  по следующим реквизитам: 
Получатель – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Собрание депутатов Шенкурского 

муниципального района)  

ИНН 2924004924  КПП 292401001 

Лицевой счет - № 04243200300 

Единый казначейский счет -  40102810045370000016 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений - 03100643000000012400 

в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ/ УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск 

БИК 011117401 

ОКТМО – 11658101 

КБК – 12320240014050000150. 
4.5. Случаи и Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета поселения утверждаются муниципальным 

Советом  в решении о бюджете на 2022 год. 

4.6. Для проведения ревизионной комиссией  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 
поручениями и предложениями муниципального Совета или предложениями главы муниципального образования «Усть-Паденьгское», 
предоставляется дополнительный объем иного межбюджетного трансферта, размер которого определяется дополнительным соглашением. 

4.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет Шенкурского муниципального района осуществляется 
ежеквартально в течение 15 рабочих дней первого месяца отчетного квартала в размере ¼ от годового объема иного межбюджетного 
трансферта. 

4.8.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению 
может взыскиваться неустойка в размере 0,001% от  суммы иного межбюджетного трансферта  за каждый день просрочки. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

5.2. Дополнения и изменения в настоящее  Соглашение оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью с 
даты  их подписания Сторонами. 
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5.3.   Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае: 

- заключения Сторонами соглашения о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения - со дня, определенного таким 
Соглашением; 

- в случае изменения федеральных законов и законодательства Архангельской области. 

5.4. Стороны Соглашения не вправе прервать или приостановить осуществление полномочий в срок действия настоящего 
Соглашения за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.5. Настоящее Соглашение составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

Заместитель председателя муниципального 

Совета МО «Усть-Паденьгское» 

Н.С. Сковородкин 

 

____________________________ 

(подпись)                                                                                                                 

Собрание депутатов Шенкурского муниципального района  

Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района  

А.С. Заседателева 

 

________________________________    (подпись) 

 
Приложение № 1 

к  Соглашению 

о передаче ревизионной комиссии  
Шенкурского муниципального района 

 полномочий контрольно-счетного органа  
МО «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего  

муниципального финансового контроля 
Порядок  

определения ежегодного объема иного межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления передаваемых полномочий  
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2022 году из бюджета муниципального образования «Усть-
Паденьгское» (далее – бюджет поселения), в бюджет Шенкурского муниципального района  для осуществления передаваемых в 
соответствии с соглашением о передаче ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального  образования «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,  
утверждается в решение о бюджете поселения на 2022 год.  

Расчёт объема иного межбюджетного трансферта для осуществления передаваемого полномочия на  срок с 1 января  2022 года по 
31 декабря 2022 года  в соответствии с абз.2 и 3 пункта 1.2. Соглашения:  

V= F*К , где: 
 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального района; 
 F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные полномочия, рассчитанные на основе 
утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; 
К- Коэффициент  объема  работ; 
Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 
Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  прогнозного объема доходов бюджета  МО поселения на 2021 год  к   
консолидированному прогнозному объему доходов  бюджетов МО поселений района на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 года. 
 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2022 год: 
МРОТ на 2022 год – 13617,00 руб.  (оплата специалиста 1 категории) *1,7*12 окл.= 277786,80 руб. 
Начисления 277786,80 руб. х 30,2%= 83891,61 руб. 
F = 277786,80 + 83891,61 = 361678,41 руб. 
К= 0,044 
V = 361678,41 *0,044 =  15915,00 рублей в год  

2. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 
поручениями и предложениями муниципального Совета Усть-Паденьгского сельского поселения или предложениями Главы 
муниципального образования «Усть-Паденьгского», в соответствии с пунктом 1.4. Соглашения может предоставляться дополнительный 
объем иного межбюджетного трансферта.  
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