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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

«29» мая 2020 года № 341р          
 
   

г. Шенкурск 
 

О разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,  
проекта муниципального бюджета на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 2008 года № 189 «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  
район»  и распоряжением Правительства  Архангельской области  от 25 мая 2020 
года № 200-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – Комитет по финансам и экономике) организовать 
разработку в соответствии с графиками согласно приложению к настоящему 
распоряжению: 

- прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов; 

- проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, материалов к нему. 

1.1. Обеспечить не позднее 15 ноября 2020 года внесение  проекта 
муниципального  бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на 
рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
         1.2.  Представить не позднее 1 июля 2020 года прогноз социально-
экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
Министерство экономического развития Архангельской области. 

2. Для подготовки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2021 год и 
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плановый период 2022 и 2023 годов структурным подразделениям и 
подведомственным учреждениям администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» разработать и представить в Комитет по финансам и экономике  данные в 
соответствии с утвержденным графиком, указанным в приложении к настоящему 
распоряжению (данные представляются с пояснительными записками). 

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
поселений  рекомендовать обеспечить своевременное представление необходимых 
документов и материалов, согласно графику разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, проекта 
муниципального бюджета на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Комитету по финансам и экономике до 14 ноября  2020 года 
включительно представить главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» с необходимыми документами и материалами, согласно Положению  
«О бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район». 

5. Утвердить прилагаемый график разработки в 2020 году прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, проекта 
муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

6. Главным распорядителям средств муниципального бюджета представить 
до 03 сентября 2020 года в комитет по финансам и экономике  предварительную 
информацию о включении предложений муниципального района  в объемы 
финансирования государственных  программ в 2020 году и на плановый период 
2022 и 2023 годов за счет средств областного  бюджета. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от  «29» мая 2020 года  № 341 р            

 
 

Г Р А Ф И К  
разработки в 2020 году прогноза социально-экономического развития 

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

проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов    
 

Материалы и документы Ответственный 
исполнитель 

Срок 
представления 

Куда 
представляется 

1 2 3 4 
Разработка прогноза  социально-экономического развития муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

1. Показатели прогнозов социально-
экономического развития с 
пояснительной запиской в части 
курируемых видов деятельности  
на 2021-2023 годы 

Структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения  
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» (далее - 
структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 
администрации) 
 

15 июня  
 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

2. Прогноз социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

до 01 июля Министерство 
экономического 
развития 
Архангельской 
области 

3. Прогнозы социально-
экономического развития 
территорий на 2021 год  и 
плановый период 2022 и 2023 
годов,  и иные показатели по 
форме, утвержденной 
Министерством экономического 
развития Архангельской области 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, реестры 
расходных обязательств 
(предварительные) 
 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
поселений 

14 июня Комитет по 
финансам и 
экономике  

4. Прогноз социально-
экономического развития 
муниципального образования 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

до 15 ноября Главе 
муниципального 
образования 
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«Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов  

«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Разработка проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

1 2 3 4 
1. Предложения по внесению 

изменений начиная с 1 января 
2021 года: 

в порядки предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области; 
в методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской 
области и правила их предоставления  

Структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 

 

 

До 1 июля 
 

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Архангельской 
области, 
министерство 
финансов 
Архангельской 
области  
 
 

2. Согласование исходных данных 
для проведения расчетов 
распределения межбюджетных 
трансфертов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов 
 

Структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 

    

До 8 июля исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Архангельской 
области 

 

3. Результат согласования исходных 
данных для проведения расчетов 
распределения межбюджетных 
трансфертов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов 
 

Структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов  

11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике 

4. Сценарные условия для расчетов 
расходов муниципального 
бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

3 сентября Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета 

5. Предложения по изменению 
объемов финансирования 
муниципальных программ в 2021-
2023 годах с обоснованиями 

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ  

11 июля  Комитет по 
финансам и 
экономике   
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6. Сведения о количестве жилых 

домов (ф.1-жилфонд) на 
31.12.2019г. 

Отдел ЖКХ,  
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
(далее - отдел 
ЖКХ) 

11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике 

7. Предложения по включению 
объектов строительства в проект 
адресной инвестиционной 
программы на 2021 год  и  
среднесрочную перспективу на 
2022-2023 годы 

Структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 
администрации; 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
поселений  

11 июля Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (далее -  
отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы) 

8. Предложения по внесению 
изменений в методики 
распределения и порядки 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 
поселений начиная с 1 января 
2021 года  

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
поселений  

11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике  

9. Объем и расчеты по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов, порядки 
предоставления межбюджетных 
трансфертов в бюджеты 
поселений 

Структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 
 

1 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

10. Тарифы на коммунальные услуги 
по бюджетным учреждениям 

Отдел ЖКХ 1 августа Главным 
распорядителям 
средств 
муниципального 
бюджета  

11. Прогноз роста тарифов на 
коммунальные услуги для 

Отдел ЖКХ 1 августа Главным 
распорядителям 
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бюджетных потребителей на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в разрезе 
муниципальных образований 
поселений 

средств 
муниципального 
бюджета  

12. Общая протяженность улиц, 
проездов, набережных, 
населенных пунктов поселений 
по муниципальным образованиям 
поселениям                                                                  
(ф.1-МО) на 31.12.2018г. 
 

Отдел ЖКХ 11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике  

13. Общая протяженность 
освещенных улиц, проездов, 
набережных, населенных пунктов 
поселений по муниципальным 
образованиям поселениям (ф.1-
МО) на 31.12.2018г. 
 

Отдел ЖКХ 11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике  

14. Проект прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества  
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

24 июля Комитет по 
финансам и 
экономике  

15. Обобщенный проект  адресной 
инвестиционной программы на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 
 

01 августа На 
рассмотрение 
главе  
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

16. Обоснованные расчеты 
потребности средств  
муниципального бюджета на 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципальных бюджетных 
учреждений  
 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
Собрание 
депутатов МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
 Комитет по 
финансам и 
экономике;  
РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

28 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике  

17. Прогноз поступления доходов от 
оказания платных услуг 
казенными  и бюджетными 
учреждениями 

Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета 
    

11 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  
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18. Информацию о фактических 
поступлениях в  бюджет за  2019 
год, ожидаемой оценке за 2020 
год и прогноза поступлений на 
2021 год с обоснованиями и 
пояснительной запиской по 
доходным источникам 
 

Администраторы 
доходов   

01 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

19. Фактическое исполнение за 2019 
год, ожидаемая оценка за 2020 
год и прогнозы  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов доходов бюджетов 
муниципальных образований 
поселений по собственным 
источникам в целом, в том числе 
по отдельным источникам с 
пояснительными записками 
 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
поселений 

01 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

20. Поступление доходов от 
использования и продажи 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в 
районный  и поселенческие 
бюджеты за  2019 год, ожидаемой 
оценке за 2020 год и прогноза 
поступлений на плановый период 
2022 и 2023 годов 
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

01 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

21. Сведения об объектах 
незавершенного строительства 

Муниципальные 
образования 
поселения; 
Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета   

03 сентября Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
 

22. Уточненный прогноз доходов и 
расходов местных бюджетов на 
2021 год, прогнозы социально-
экономического развития 
территорий 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
поселений  
 

24 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике  

23. Проекты  основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 
 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

20 октября Главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

24. Утвержденные   муниципальные  
программы МО «Шенкурский 
муниципальный район», в том 
числе паспорта муниципальных 
программ, с разбивкой объемов 
финансирования по годам  

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ  

30 сентября  Комитет по 
финансам и 
экономике  
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25. Фрагменты реестра расходных 
обязательств 

Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета 
 

01 ноября  Комитет по 
финансам и 
экономике  

26. Проект решения «О бюджете 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и 
другие документы и материалы,  
согласно положению «О 
бюджетном процессе в  
муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный 
район» 

Комитет по 
финансам и 
экономике 

До  14 ноября Главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования» 
Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

«29» мая  2020 года № 342р           
 
 

г. Шенкурск 
 

О разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурское»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,  
проекта муниципального бюджета на 2021 год и 
среднесрочного финансового плана до 2023 года 

 
В соответствии с решением муниципального Совета  муниципального 

образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165 «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурское»  и распоряжением Правительства  
Архангельской области  от 25 мая 2020 года № 200-рп «О разработке проекта 
областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» (далее – Комитет по финансам и 
экономике) организовать разработку в соответствии с графиком согласно 
приложению к настоящему распоряжению: 

- прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

- проекта муниципального бюджета на 2021 год, материалов к нему; 
- среднесрочного финансового плана до 2023 года. 
Обеспечить не позднее 15 ноября 2020 года внесение  проекта 

муниципального  бюджета на 2021 год  на рассмотрение муниципального Совета  
депутатов муниципального образования «Шенкурское». 

2. Для подготовки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов структурным подразделениям и подведомственным учреждениям 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» разработать и 
представить в Комитет по финансам и экономике  данные в соответствии с 
утвержденным графиком, указанным в приложении к настоящему распоряжению 
(данные представляются с пояснительными записками). 
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3. Комитету по финансам и экономике до 14 ноября  2020 года 

включительно  представить главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на 2021 год» с необходимыми документами и материалами, согласно 
Положению  «О бюджетном процессе в  муниципальном образовании 
«Шенкурское». 

4. Утвердить прилагаемый график разработки в 2020 году прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурское» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, проекта муниципального 
бюджета на 2021 год и среднесрочного финансового плана до 2023 года. 

5. Установить, что руководители структурных подразделений 
администрации муниципального образования, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению, несут персональную ответственность за 
несвоевременную и некачественную подготовку и представление  информации, 
необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
проекта  муниципального бюджета на 2021 год. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «29» мая 2020 года № 342р                

 
Г Р А Ф И К  

разработки в 2020 году прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов,  
проекта муниципального бюджета на 2021 год    

 
Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда 

представляется 
1 2 3 4 

Разработка прогноза  социально-экономического развития муниципального образования 
«Шенкурское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

    
1. Прогноз социально-

экономического развития МО 
«Шенкурское» на 2021 год  и 
плановый период 2022 и 2023 
годов  по форме, утвержденной 
Министерством экономического 
развития Архангельской области  

 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

14 июня Комитет по 
финансам и 
экономике 

2. Прогноз социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Шенкурское» на 2021 год  и 
плановый период 2022 и 2023 
годов   

Комитет по 
финансам и 
экономике  

до 15 ноября Главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Разработка проекта муниципального бюджета на 2021 год 
1 2 3 4 

27. Предложения по внесению 
изменений начиная с 1 января 
2021 года: 

в порядки предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области; 
в методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской 
области и правила их предоставления  
 

Структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 

 

 

До 1 июля 
 

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Архангельской 
области, 
министерство 
финансов 
Архангельской 
области  
 
 

28. Согласование исходных данных 
для проведения расчетов 
распределения межбюджетных 
трансфертов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 

Структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, 

До 8 июля исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Архангельской 
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годов 
 

курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 

    

области 
 

29. Результат согласования исходных 
данных для проведения расчетов 
распределения межбюджетных 
трансфертов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов 
 

Структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 
администрации 
муниципального 
образования, 
курирующие 
направление в 
расходовании 
средств 
соответствующих 
межбюджетных 
трансфертов 
 

11 июля Комитет по 
финансам и 
экономике 

30. Сценарные условия для расчетов 
расходов муниципального 
бюджета на 2021 год и 
среднесрочную перспективу на 
2022-2023 годы 

 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

3 сентября  Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета  

31. Сведения о протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования в границах 
муниципального образования 
поселения с разбивкой по 
капитальным, переходным и 
грунтовым типам покрытия, 
дорогам в населенных пунктах и 
за их пределами, за исключением 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального и 
регионального значения 

 

Отдел ЖКХ,  
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
(далее - отдел 
ЖКХ) 

11 июля  Комитет по 
финансам и 
экономике  
 

32. Сведения о количестве жилых 
домов всех форм собственности  
по поселению (ф.1-МО) 

отдел ЖКХ 11 июля  Комитет по 
финансам и 
экономике  

33. Тарифы на коммунальные услуги 
по бюджетным учреждениям 

отдел ЖКХ 1 августа  Комитет по 
финансам и 
экономике  

34. Прогноз роста тарифов на 
коммунальные услуги для 
бюджетных потребителей на 2021 
год и среднесрочную перспективу 
на 2022-2023 годы 

 

отдел ЖКХ 1 августа  Комитет по 
финансам и 
экономике  

35. Проект прогнозного плана 
приватизации муниципального 

Комитет по 
управлению 

24 июля Комитет по 
финансам и 
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имущества  муниципальным 
имуществом  
 

экономике  

36. Обобщенный проект  адресной 
инвестиционной программы на 
2021 год и среднесрочную 
перспективу на 2022-2023 годы 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 
 

01 августа На 
рассмотрение 
главе  
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

37. Обоснованные расчеты 
потребности средств 
муниципального бюджета на 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципальных бюджетных 
учреждений  

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
 муниципальный 
Совет депутатов 
МО 
«Шенкурское»;  
МБУК «Дворец 
культуры и 
спорта» 
 

28 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике  

38. Прогноз поступления доходов от 
оказания платных услуг 
казенными  и бюджетными 
учреждениями 

Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета; 
 МБУК «Дворец 
культуры и 
спорта» 
 

11 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

39. Информацию о фактических 
поступлениях в  бюджет за  2019 
год, ожидаемой оценке за 2020 
год и прогноза поступлений на 
2021 год с обоснованиями и 
пояснительной запиской по 
доходным источникам 

 

Администраторы 
доходов   

01 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

40. Информация об объемах 
различных видов имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

11 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  

41. Перечень муниципальных  
унитарных предприятий и 
финансовые результаты их 
деятельности (прибыль, убыток) 
фактически за 2019 год, 
ожидаемую оценку за 2020 год, 
прогноз на 2021-2023 годы 
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

03 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике  

42. Поступление доходов от 
использования и продажи 
имущества, находящегося в  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 

01 августа Комитет по 
финансам и 
экономике  
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муниципальной собственности, в 
муниципальный бюджет за  2019 
год, ожидаемой оценке за 2020 
год и прогноза поступлений на 
2021 год 

 

имуществом  

43. Сведения об объектах 
незавершенного строительства 

Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета 
 

03 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике  

44. Уточненный прогноз доходов и 
расходов муниципального 
бюджета на 2021 год, прогнозы 
социально-экономического 
развития территорий 

 

Комитет по 
финансам и 
экономике 

24 сентября Комитет по 
финансам и 
экономике 

45. Проекты  основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
на 2021 год и на период до 2023 
года 

 

Комитет по 
финансам и 
экономике  

15 октября Главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

46. Утвержденные   муниципальные  
программы МО «Шенкурское», в 
том числе паспорта 
муниципальных программ, с 
разбивкой объемов 
финансирования по годам 

 

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ  

30 сентября  Комитет по 
финансам и 
экономике  

47. Фрагменты реестра расходных 
обязательств 

Главные 
распорядители 
средств 
муниципального 
бюджета 
  

01 ноября  Комитет по 
финансам и 
экономике  

48. Проект решения «О бюджете 
муниципального образования 
«Шенкурское» на 2021 год»  и 
другие документы и материалы,  
согласно положению «О 
бюджетном процессе в  
муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный 
район» 

Комитет по 
финансам и 
экономике 

До 14 ноября Главе 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«  02  » июня 2020 года  №   238  - па 
  

г. Шенкурск 
 
О введении ограничения водопользования на водных объектах на территории  

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
        В   целях   обеспечения     безопасности     граждан     на   водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в летний период, руководствуясь Водным  кодексом  
Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей  на водных объектах в 
Архангельской области, утверждённых постановлением  администрации   
Архангельской     области  от  28.04.2009 г. № 119-па/17,  администрация    
муниципального образования  «Шенкурский  муниципальный  район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
        
        1. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы обеспечить установку знаков 
безопасности о запрете купания в опасных и необеспеченных требованиями 
безопасности местах коллективного отдыха населения у водоемов на территории 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район». 
        2. Запретить купание на водных объектах на территории муниципального 
образования  «Шенкурский  муниципальный район» в зонах действия  знаков 
«Купание запрещено». 
        3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 11 июня 2019 года № 355-па «О введении ограничения 
водопользования на водных объектах на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
        4.  Информировать организации и  население о введении ограничения 
водопользования на водных объектах, путём опубликования настоящего 
постановления в информационном бюллетене  «Шенкурский муниципальный 
вестник» и размещения на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
        5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов           
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«04»  июня 2020 года  № 359р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2018-

2020 годы»  
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 
1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 31.07.2018 № 531-па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 
неудовлетворительной. 

3. Районному отделу образования и отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», в связи с неудовлетворительной эффективностью 
муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения 
планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                      С.В. Смирнов  
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «04»июня 2020 года № 359р 
 
 

ОТЧЕТ 
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»«Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
31.07.2018 года № 531-па реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 
              - мониторинг обеспечения безопасности организованных перевозок детей 
муниципальными образовательными учреждениями; 
             - информирование муниципальных образовательных учреждений по вопросам обеспечения 
безопасности перевозок обучающихся; 
             -  анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма с выявлением наиболее 
проблемных вопросов и разработке мер, направленных на их решение на совещаниях 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, комиссиях по обеспечению 
безопасного дорожного движения; 
            - организация мероприятий по разъяснительной работе среди несовершеннолетних, 
родителей в муниципальных образовательных учреждениях по вопросам профилактики ДТП; 
           - организация подготовки участия команд от школ в ежегодных соревнованиях юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»;  
           - организация и проведение праздника пришкольных лагерей «День юного пешехода»; 
           - организация и проведение профилактических мероприятий   «Посвящение в пешеходы» в 
школах района с целью формирования у первоклассников навыков безопасного поведения на 
улице; 
           - организация и проведение в детских садах конкурса КВН по безопасности   детского ДТТ; 
          -  размещение информации по профилактике и предупреждению ДТП, ДДТТ на стендах в 
муниципальных образовательных учреждениях; 
          - проведение родительских собраний в образовательных учреждениях по безопасности 
дорожного движения, профилактике ДТП с участием сотрудников ГИБДД; 
          -   организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание, Дети!» с целью 
адаптации детей к движению по улицам до и после каникул; 
          -  организация и проведение профилактического мероприятия «Детям безопасные 
каникулы!»; 
          - организация и проведение конкурса агитбригад по безопасности дорожного движения. 

В 2019 году команда МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», став победителем в муниципальном 
этапе, приняла участие в региональном этапе конкурса-соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» и заняла 6 место в общем зачете.  

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году мероприятия, 
предусмотренные программой, реализованы полностью. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. Финансирование мероприятий данной 
муниципальной программы не предусмотрено. 

 
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы 

 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

 Оценка эффективности реализации  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 
годы» за 2019 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 65 баллов. 
 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании  

«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюд-
жетные 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

%
 

пл
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а 
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д 
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ы

е 
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сх
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ы
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а 
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д 

ка
сс
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ы
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ы
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а 
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д 
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сс
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ы
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сх
од

ы
 

пл
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а 
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д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Мониторинг 
обеспечения 
безопасности 
организованных 
перевозок детей 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

2. Информирование 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
вопросам обеспечения 
безопасности перевозок 
обучающихся 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 0,

0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

3.Анализ состояния 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма с 
выявлением наиболее 
проблемных вопросов и 
разработке мер, 
направленных на их 
решение на совещаниях 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, комиссиях 
по обеспечению 
безопасного дорожного 
движения 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 



 
21   « 11 » июня  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       

4. Организация 
мероприятий по 
разъяснительной работе 
среди 
несовершеннолетних, 
родителей в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях по 
вопросам 
профилактики ДТП 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

5. Организация 
подготовки участия 
команд от школ в 
ежегодных 
соревнованиях юных 
велосипедистов 
«Безопасное колесо»   

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 0,

0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

6. Организация и 
проведение праздника 
пришкольных лагерей 
«День юного 
пешехода» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

7.Организация и 
проведение 
профилактических 
мероприятий   
«Посвящение в 
пешеходы» в школах 
района с целью 
формирования у 
первоклассников 
навыков безопасного 
поведения на улице 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

8. Организация и 
проведение в детских 
садах конкурса КВН по 
безопасности   ДДТТ 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

9. Организация и 
проведение конкурса 
рисунков «Полиция 
глазами детей» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

10. Размещение 
информации по 
профилактике и 
предупреждению ДТП, 
ДДТТ на стендах в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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11.Проведение 
родительских собраний 
в образовательных 
учреждениях по 
безопасности 
дорожного движения, 
профилактике ДТП с 
участием сотрудников 
ГИБДД 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

12.Организация и 
проведение 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание, Дети!» с 
целью адаптации детей 
к движению по улицам 
до и после каникул 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

13.Организация и 
проведение 
профилактического 
мероприятия «Детям 
безопасные каникулы!» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

Итого по муниципальной программе 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Х 
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Приложение № 2 

к отчету о реализации в 2019 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в  
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 

 
 

Сведения 
о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 
по итогам 2019 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы " 
 Количество ДТП, с 
участием 
несовершенолетних 

Ед. 0 4 +4 0 3 ДТП по вине 
взрослых водителей 

Число детей 
погибших в ДТП 

Ед. 0 1 +1 0 Погиб ребенок по 
вине взрослых 

Доля учащихся 
(воспитанников) 
задействованных в 
мероприятиях по 
профилактике ДТП 

% 30 30 0 100  
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Приложение № 3 
к отчету о реализации в 2019 году 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 

район» на 2018-2020 годы» 
по итогам 2019 года 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,3 50 15  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 65% 

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 «04» июня 2020 года № 360 р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 

на 2020 год 
  

 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  
муниципальный район» «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области от 31 июля 2018г.  № 513-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»  на 2020 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
             
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                   С.В. Смирнов  
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Согласовано 
И.о. председателя комитета по финансам и 
экономике 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________ О.П. Павлюковец 
 
«04» июня 2020 года 
 

Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «04» июня 2020 года № 360р 
 
 

 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 

образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы» 

 
на 2020 год 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (районный отдел образования) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия 

и (или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков 
выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) показателей 
реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мониторинг 
обеспечения 
безопасности 
организованных 
перевозок детей 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 

Инспектирование 
готовности школьных 
автобусов к началу 
учебного года 
сотрудниками ГИБДД, 
утверждение маршрутов 
перевозки обучающихся 

   15.08-
31.08. 

 

2.Информирование 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности 
перевозок 
обучающихся 

ОГИБДД ОМВД России 
по Шенкурскому району 
ежеквартально направляет 
в РОО и ОО информацию 
по вопросам обеспечения 
безопасности перевозок 
обучающихся.  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3.Анализ состояния 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма с 
выявлением 
наиболее 

ОГИБДД ОМВД России 
по Шенкурскому району 
ежеквартально направляет 
информацию по ДДТТ в 
Архангельской области 
(статистические данные 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
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проблемных 
вопросов и 
разработке мер, 
направленных на их 
решение на 
совещаниях 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
комиссиях по 
обеспечению 
безопасного 
дорожного движения 

по районам) в РОО и ОО. 
Анализ состояния ДДТТ 
рассматривается с 
приглашением 
сотрудников ОГИБД: 
- на 
совещанияхруководителей 
ОО; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Организация 
мероприятий по 
разъяснительной 
работе среди 
несовершеннолетних, 
родителей в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях по 
вопросам 
профилактики ДТП 

Во время учебного 
процесса, регулярное 
проведение «минуток 
безопасности» по БДД. В 
течение года проводятся 
кл.часы, игры, 
викторины,соревнования 
и другие мероприятия, 
направленные на 
профилактику БДД, в том 
числе совместно с 
сотрудниками ГИБДД. 
Реализация во всех ОО 10-
часовой программы по 
БДД. 
Проведение родительских 
собраний 

 1 1 1 1 

6. Организация 
подготовки участия 
команд от школ в 
ежегодных 
соревнованиях юных 
велосипедистов 
«Безопасное колесо»   

Муниципальный этап  
 
Региональный этап 

 1 
 
1 
 

   

7. Организация и 
проведение 
праздника 
пришкольных 
лагерей «День юного 
пешехода» 

Совместно с 
сотрудниками ГИБДД во 
время проведения летней 
оздоровительной 
кампании 

  1   

8.Организация и 
проведение 
профилактических 
мероприятий   
«Посвящение в 
пешеходы» в школах 
района с целью 
формирования у 

Мероприятие проводится 
сотрудниками ГИБДД 

   1 
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первоклассников 
навыков безопасного 
поведения на улице 

9. Организация и 
проведение в детских 
садах конкурса КВН 
по безопасности   
детского ДТТ 

Совместно с 
сотрудниками ГИБДД 

  1   

10. Размещение 
информации по 
профилактике и 
предупреждению 
ДТП, ДДТТ на 
стендах в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

Ежегодное обновление 
информации в начале 
учебного года во всех ОО 
Шенкурского района 

 1 1 1 1 

11.Проведение 
родительских 
собраний в 
образовательных 
учреждениях по 
безопасности 
дорожного 
движения, 
профилактике ДТП с 
участием 
сотрудников ГИБДД 

Родительские собрания с 
участием сотрудников 
ОГИБДД  ОМВД России 
по Шенкурскому району 

.  1  1  

12.Организация и 
проведение 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание, Дети!» с 
целью адаптации 
детей к движению по 
улицам до и после 
каникул 

Совместно с 
сотрудниками ГИБДД 

  1   

13. Организация и 
проведение 
профилактического 
мероприятия «Детям 
безопасные 
каникулы!» 

Совместно с 
сотрудниками ГИБДД 

 1 1  1 

14. Организация и 
проведение конкурса 
агитбригад по 
безопасности 
дорожного движения 

Совместно с 
сотрудниками ГИБДД 

  1   
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«08» июня 2020 года  № 240 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского  
                                  района на 2020 – 2024 годы» 
 
          В соответствии с  порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па в части уточнения объемов 
финансирования муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 
           1. Внести в  муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
следующие изменения: 
          1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  1 737 397,953 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  347 860,053 тыс. рублей;  
2021 год –  338 842,2 тыс. рублей;  
2022 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2023 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2024 год –  350 231,9 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 136 264,053 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  219 972,353 тыс. рублей;  
2021 год –  219 693,5 тыс. рублей;  
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2022 год –  232 199,4 тыс. рублей;  
2023 год –  232 199,4 тыс. рублей; 
2024 год –  232 199,4  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 600 883,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  127 837,7 тыс. рублей;  
2021 год –  119 098,7 тыс. рублей; 
2022 год –  117 982,5 тыс. рублей;  
2023 год –  117 982,5 тыс. рублей; 
2024 год –  117 982,5 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

         
  1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» 
паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  
1 656 137,553 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  332 128,653 тыс. рублей;  
2021 год –  322 745,1 тыс. рублей;  
2022 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2023 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2024 год –  333 754,6 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 079 609,653  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  209 162,153 тыс. рублей;  
2021 год –  208 517,6 тыс. рублей;  
2022 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2023 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2024 год –  220 643,3 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 576 277,9 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  122 916,5 тыс. рублей;  
2021 год –  114 177,5 тыс. рублей;  
2022 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2023 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2024 год –  113 061,3 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 
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     1.3. В приложении №2 муниципальной программы: 
а) строку 1.1.5. изложить в следующей редакции: 
1.1.5. Обновление 
материально-
технической базы 
для формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
навыков в рамках 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
б) добавить строку 1.1.17. следующего содержания: 
1.1.17. 
Обновление 
материально-
технической 
базы для 
формирования 
у обучающихся 
современных 
технологически
х и 
гуманитарных 
навыков  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого 

15
0,

0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Закупка мебели 
и ремонт 

помещений в 
2020 году: 

МБОУ 
"Устьпаденьгска
я  ОШ",   МБОУ 

"Наводовская 
ОШ"; в 2021 
году  МБОУ 
"Боровская 

ОШ". 

1.Доля 
обучающихс
я, успешно 

завершивших 
основное 

общее 
образование 

в 
Шенкурском 

районе                                                                             
2.Доля 

обучающихс
я, успешно 

завершивших 
среднее 
общее 

образование 
в 

Шенкурском 
районе       

в том числе:             

федеральный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областной 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципальног
о образования 15

0,
0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 
в) строку 1.2.3. изложить в следующей редакции:  
1.2.3. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования  

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 1 281,427 981,427 300,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

681,427 681,427 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

600,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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г) строку «Всего по подпрограмме 1 изложить в следующей редакции: 

Всего по подпрограмме 
1 

  итого 1 656 137,553 332 128,653 322 745,1 333 754,6 333 754,6 333 754,6 

в том 
числе: 

            

федеральн
ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

1 079 609,653 209 162,153 208 517,6 220 643,3 220 643,3 220 643,3 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

576 277,9 122 916,5 114 177,5 113 061,3 113 061,3 113 061,3 

внебюдже
тные 
средства 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
д) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:      
 Итого по муниципальной программе        
    итого 1 737397,953 347860,053 338842,2 350231,9 350231,9 350231,9 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

1 136264,053 219972,353 219693,5 232199,4 232199,4 232199,4 

бюджет 
муниципального 
образования 

600 883,9 127 837,7 119098,7 117982,5 117982,5 117982,5 

внебюджетные 
средства 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

           
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10»  июня  2020 г.    № 245 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 

«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 
 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. В муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район от 13.10.2017 № 956-па внести следующие 
изменения: 
 1.1. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Приложение № 14 муниципальной программы изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «10» июня 2020г. № 245 -па  
 

Приложение №14 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской 

 среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
 на 2018-2024 годы» 

  
Порядок  

распределения и использования субсидий бюджетам муниципальных 
образований поселений на выполнение муниципальной программы МО 

«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»     

 
  Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, 

распределения и использования в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных 
образований поселений (далее – бюджет поселения) на выполнение  муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 
(далее – муниципальная программа) из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» (далее – бюджет района) в пределах средств 
запланированных в бюджете района, в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной программы в муниципальных образованиях 
поселений.  

Бюджетам поселений в соответствии с настоящим порядком предоставляются  
следующие субсидии: 

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды; 

- субсидии  на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

1. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных 
образований поселений  на реализацию программ формирования современной 
городской среды. 

Основанием для перечисления субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды является соглашение, заключенное 
между администрацией района и органом местного самоуправления поселения на 
предоставление субсидии бюджетам поселений.   

По подпрограмме №1 «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» муниципальной 
программы расходование субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды допускается на разработку дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном 
органами местного самоуправления поселения порядке и включенных в 
муниципальную программу на 2018- 2024 годы, проектной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии 
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необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации - 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий), на осуществление 
строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий. 

1.3. Для заключения соглашения для предоставления субсидий на реализацию 
программ формирования современной городской среды, органы местного 
самоуправления поселения представляют в администрацию района следующие 
документы: 

- копию муниципальной программы современной городской среды 
муниципальных образований городских и сельских поселений, направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований, в том числе территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий (далее 
соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий), утвержденной до 31 марта 2020 года (с внесенными изменениями); 

- документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц 
софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 
3 и 4 пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 
софинансирования мероприятий муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее Правила) (копия 
протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в 
муниципальной программе и решении софинансировать мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 
пункта 6 Правил). 

При заключении соглашения между администрацией района и органом 
местного самоуправления муниципального образования на предоставление средств 
субсидии, в соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 

1) целевое назначение субсидии; 
2) условия предоставления и расходования субсидии; 
3) уровень софинансирования из бюджета района (при наличии требования); 
4) сведения о размере субсидии; 
5) сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета 

муниципального образования расходного  обязательства муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляются  субсидии (за исключением 
случаев, когда уровень софинансирования из бюджета района установлен в размере 
100 процентов) ( при наличии требования); 

6) сроки и порядок представления отчетности; 
7) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении  субсидии; 
8) порядок возврата не использованных остатков субсидии; 
9)порядок возврата средств субсидии в случаях выявления главным 

распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим субсидии, 

consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD616BCEAB52E07C1A43AF03B1E33FD036779430F87A7C9FCD7B3F5ADB7F73D104DA62F1DBC975404AAE36E98235E6AB9F7713CC1z0L
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или органами муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и 
целей предоставления субсидии; 

10) положения, регулирующие порядок предоставления субсидий, права и 
обязательства сторон. 

Проект  соглашения составляется соответствующим профильным 
структурным подразделением главного распорядителя бюджетных средств бюджета 
района, предоставляющего субсидию. 

1.4. Размер субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды бюджетам поселений,  определяется: подпрограммой № 1 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы» муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы» в 2020 году в  пределах бюджетных ассигнований,  запланированных в 
бюджете района на 2020 год в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной  программы  в муниципальных образованиях поселений. 

1.5. Распределение субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды между муниципальными образованиями поселениями 
утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

1.6. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных 
средств и осуществляет перечисление субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с 
кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на 
соответствующий финансовый год.  

1.7. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы местных 
бюджетов на счета органов Федерального казначейства открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

1.8. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий 
на реализацию программ формирования современной городской среды в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

 Полученные субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета  поселения по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды 
кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления 
расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление субсидии на реализация программ формирования современной 
городской среды из  бюджета района по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы. Органы местного самоуправления поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов 
при отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых субсидий 
на реализацию программ формирования современной городской среды.  
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 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 
расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 Учет операций по использованию средств субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального 
казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

1.9. Предоставление местному бюджету необходимого объема средств 
субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды для 
оплаты выполненных работ, осуществляется администрацией района  на основании 
перечня документов указанных в пункте 32 или 33 Правил. 

1.10. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов 
уполномоченные органы местного самоуправления поселений готовят заявки на 
кассовый расход и направляют их в Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с приложением 
следующие документы: 

1) соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд или соглашения, заключенные с лицами 
указанными в подпункте 1 пункта 33 настоящих Правил; 

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
1.11. Органы местного самоуправления поселений  представляют в 

администрацию района  отчетность об использовании субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.  

1.12. Ответственность за нецелевое использование субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды возлагается на органы 
местного самоуправления поселений соответствующих муниципальных 
образований поселений.  

1.13. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставившим  субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды или органами муниципального финансового контроля нарушения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды, а также условий соглашения 
соответствующий объем субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды подлежит возврату в  бюджет муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в течение 15 календарных дней 
со дня предъявления соответствующего требования. 

1.14. Контроль за целевым использованием субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды осуществляют главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии и органы муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
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1.15. В случае нецелевого использования субсидий на реализацию программ 

формирования современной городской среды и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии на 
реализацию программ формирования современной городской среды, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством. 

 
2. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных 

образований поселений на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов  

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 
субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов) предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 
направленных на реализацию мероприятий по содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.  

2.2. Основанием для перечисления субсидии на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов является соглашение, заключенное 
между администрацией района и органом местного самоуправления поселения на 
предоставление субсидии бюджетам поселений.   

По подпрограмме № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов 
охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019-2024 годы»  средства субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов направляются на 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.   

2.3.  Размер субсидий на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов бюджетам поселений,  определяется в соответствии  с 
подпрограммой №2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны 
окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019-2024 годы» муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» в 2020 году в  пределах бюджетных ассигнований  
запланированных в бюджете района на 2020 год в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы  в муниципальных образованиях 
поселений. 

2.4. Распределение субсидий на содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов между муниципальными образованиями 
поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района на 
2020 год.  

2.5. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных 
средств и осуществляет перечисление субсидий на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с 
кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на 
соответствующий финансовый год.  

2.6. Субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
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доходы местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства открытые 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

2.7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий 
на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

 Полученные субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета  поселения по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды 
кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления 
расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов из  бюджета района по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы. Органы местного самоуправления поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов 
при отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, предоставляемые из бюджета района, 
по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых 
субсидий.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 
расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 Учет операций по использованию средств субсидий на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального 
казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

2.8.  Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов 
уполномоченные органы местного самоуправления поселений готовят заявки на 
кассовый расход и направляют их в Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с приложением 
следующие документы: 

1)   соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 
3)   акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4)   справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
2.9. Органы местного самоуправления поселений  представляют в 

администрацию района  отчетность об использовании субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.  

2.10. Ответственность за нецелевое использование субсидии на содержание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов возлагается на органы 
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местного самоуправления поселений соответствующих муниципальных 
образований поселений.  

2.11.  В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставившим  на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов или органами муниципального финансового контроля 
нарушения условий, целей и порядка предоставления на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также условий 
соглашения соответствующий объем субсидий на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов подлежит возврату в  бюджет 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в течение 15 
календарных дней со дня предъявления соответствующего требования. 

2.12. Контроль за целевым использованием субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  субсидии и органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

2.13. В случае нецелевого использования субсидий на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) совершения иных 
бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством. 
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Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Урицкого,  около дома № 58а, 
площадью 132 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
 
 
 

Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Красноармейская,  в 15 
метрах на северо-восток от угла дома № 27, площадью 32 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
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