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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 
          

« 19 » июня  2019 года  № 373 - па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О ставках платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское» 

 
В соответствии со ст. 156 и п.4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Установить ставки платы граждан за содержание жилого помещения, в 
зависимости от уровня благоустройства,  для  нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом,  для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в размере: 

- в неканализованных домах – 18,00 руб./кв.м. общей площади занимаемого 
жилого помещения; 
- в домах с септиком – 22,50  руб./кв.м. общей площади занимаемого жилого 
помещения; 
- в домах с полным благоустройством – 13,30 руб./кв.м. общей площади 
занимаемого жилого помещения. 
2. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 

05.07.2018 № 459-па «О ставках платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации МО  
«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 

 
« 19 »  июня  2019 года       №  410р 

   
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в распоряжение от 28.05.2019 № 346р  
 
 

Внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 28.05.2019 № 346р «О завершении отопительного периода 2019/2020 года 
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 

1. В наименовании и пункте 1 распоряжения цифры и символы: 
«2019/2020» заменить на цифры и символы: «2018/2019». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать четвертая (очередная) сессия 

 

Решение 
 

от «21» июня 2019 года                                                                                              № 108 
 
 

Об  исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурское»  

за 2018 год 
    
 
            Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета  муниципального образования «Шенкурское» за 
2018 год, 

муниципальный Совет решил: 
 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
2018 год по доходам в сумме 30 012 089,19 рублей, по расходам в сумме 30 482 884,22 рублей, с 
дефицитом в сумме 470 795,03 рублей. 

 2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 2018 год: 
-  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

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

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

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

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

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

к  решению  
"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2018 год" 
от "21" июня  2019 г. № 108 

   

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год 

Наименование Код бюджетной 
классификации Исполнено,руб. 

1 2 3 

      
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом городского поселения 000 01 02 00 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетом городского поселения кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
поселения в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 13 0000 810 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского поселения 000 01 05 02 01 13 0000 510 30 012 089,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского поселения 000 01 05 02 01 13 0000 610 30 482 884,22 

      

Итого   470 795,03 
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Приложение № 2 
                                                                                                                               к   решению "Об исполнении бюджета 

муниципального  
образования "Шенкурское" за 2018 год" 

 
от 21 июня 2019 г. № 108 

   
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2018 год по 

доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

Наименование доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Исполнено, руб. 

Федеральное казначейство 
100 0 00 00000 00 0000 000 1 178 247,36 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 524 986,19 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 5 055,95 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  

100 1 03 02250 01 0000 110 765 831,97 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -117 626,75 
Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" 111 0 00 00000 00 0000 000 5 762 500,00 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 111 2 02 15001 13 0000 151 1 279 100,00 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 111 2 02 15002 13 0000 151 1 975 000,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 111 2 02 35118 13 0000 151 336 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 111 2 02 49999 13 0000 151 2 172 000,00 
Администрация муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 121 0 00 00000 00 0000 000 10 855 967,12 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 121 1 11 05013 13 0000 120 2 066 049,91 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 121 1 11 05075 13 0000 120 557 615,11 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 121 1 11 09045 13 0000 120 1 215 265,64 
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 121 1 14 02053 13 0000 410 49 300,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 121 1 14 06013 13 0000 430 72 291,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 121 2 02 49999 13 0000 151 6 895 445,46 

Федеральная антимонопольная служба 161 0 00 00000 00 0000 000 40 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 161 1 16 33050 13 6000 140 40 000,00 
Федеральная налоговая служба  182 0 00 00000 00 0000 000 

12 175 374,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 182 1 01 02010 01 0000 110 8 068 021,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 182 1 01 02020 01 0000 110 21 771,10 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 4 339,70 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 4 048,20 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 617 065,23 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 2 205 529,61 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 1 254 599,47 
Всего доходов   30 012 089,19 
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Приложение № 3 
к   решению "Об исполнении 

 бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" за 2018 год" 

от 21 июня 2019 г. № 108 

 
       Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 

2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ 

наименование раздел подраздел исполнено, руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 052 701,63 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 564 085,18 
Функционирование законодательных (представительных) 
огранов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 868 292,26 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 178 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 442 324,19 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   336 400,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 336 400,00 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   5 019 523,61 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 905 892,61 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 113 631,00 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   8 799 371,52 
Жилищное хозяйство 05 01 1 617 635,02 
Коммунальное хзяйство 05 02 100 000,00 
Благоустройство 05 03 7 081 736,50 
        
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   14 230 287,46 
Культура  08 01 14 230 287,46 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   44 600,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 44 600,00 
        
В С Е Г О     30 482 884,22 

 
 
 
 
 
 
 



 
9   « 21 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
Приложение № 4 

к   решению "Об исполнении 

 бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" за 2018 год" 
от 21 июня 2019 г. № 108 

  
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2018 

год по ведомственной структуре расходов бюджета 

Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов Исполнено, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

118         1 610 377,44 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118         1 610 377,44 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     564 085,18 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   564 085,18 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций 

118 01 02 81 0 00 80010   564 085,18 

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

118 01 02 81 0 00 80010 100 564 085,18 

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

118 01 03     868 292,26 

Обеспечение деятельности 
муниципального Совета депутатов 
Шенкурского городского поселения 

118 01 03 82 0 00 00000   868 292,26 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций 

118 01 03 82 0 00 80010   868 292,26 

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

118 01 03 82 0 00 80010 100 739 056,76 

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

118 01 03 82 0 00 80010 200 129 235,50 

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

118 01 06     178 000,00 
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Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 
образования "Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 00000   178 000,00 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю 

118 01 06 92 0 00 90010   178 000,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 178 000,00 

              
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         28 872 506,78 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       442 324,19 
Специальные расходы 121 01 07 84 0 00 81160 880 0,00 
  121 01         
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     442 324,19 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 85 0 00 00000   442 324,19 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   66 695,23 

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

121 01 13 85 0 00 81180 200 66 695,23 

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 121 01 13 85 0 00 81200   375 628,96 

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

121 01 13 85 0 00 81200 200 375 628,96 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       336 400,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03     336 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   336 400,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 51180   336 400,00 

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

121 02 03 86 0 00 51180 100 252 400,00 

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

121 02 03 86 0 00 51180 200 84 000,00 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       5 019 523,61 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     4 905 892,61 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО 
"Шенкурское" на 2016-2018 годы" 

121 04 09 04 0 00 00000   4 905 892,61 
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Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 

121 04 09 04 0 00 S8120   1 152 000,00 

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

121 04 09 04 0 00 S8120 200 1 152 000,00 

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

121 04 09 04 0 00 83010   1 753 892,61 

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

121 04 09 04 0 00 83010 200 1 753 892,61 

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

121 04 09 04 0 00 88120   2 000 000,00 

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

121 04 09 04 0 00 88120 200 2 000 000,00 

              
Другие вопросы в области 
национальной экономики 121 04 12     113 631,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 88 0 00 00000   113 631,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   113 631,00 

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

121 04 12 88 0 00 82910 200 113 631,00 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121         8 799 371,52 

Жилищное хозяйство 121 05 01     1 617 635,02 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 00000   1 617 635,02 

Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   103 535,02 

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

121 05 01 01 0 00 83510 200 103 535,02 

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 

121 05 01 01 0 00 83520   1 514 100,00 
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муниципального образования 
"Шенкурское" 

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

121 05 01 01 0 00 83520 200 1 514 100,00 

Коммунальное хозяйство 121 05 02     100 000,00 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 02 89 0 00 00000   100 000,00 

Взнос муниципального образования 
"Шенкурское" в уставный фонд 
муниципального унитарного предприятия 
"Чистая вода" 

121 05 02 89 0 00 83770   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 02 89 0 00 83770 800 100 000,00 

              

Благоустройство 121 05 03     7 081 736,50 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 00000   1 052 483,64 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1 052 483,64 

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

121 05 03 01 0 00 83710 200 1 052 483,64 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   0,00 

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

121 05 03 01 0 00 83750 200 0,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2022 год" 

121 05 03 05 0 00 00000   3 540 258,56 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (местный 
бюджет) 

121 05 03 05 0 00 83670   7 111,40 

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

121 05 03 05 0 00 83670 200 7 111,40 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды  

121 05 03 05 0 00 83780   0,00 

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

121 05 03 05 0 00 83780 200 0,00 

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 121 05 03 05 0 00 83790   0,56 

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

121 05 03 05 0 00 83790 200 0,56 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 05 000 L5550   3 125 864,33 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 05 000 L5550 200 3 125 864,33 

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 121 05 03 05 000 L5600   119 887,85 

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

121 05 03 05 000 L5600 200 119 887,85 

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)  121 05 03 05 0 00 S3660   15 702,89 

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

121 05 03 05 0 00 S3660 200 15 702,89 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 05 0 00 S3670   271 691,53 

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

121 05 03 05 0 00 S3670 200 271 691,53 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 89 0 00 00000   2 488 994,30 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах поселений 

121 05 03 89 0 00 83720   300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83720 800 300 000,00 

Озеленение 121 05 03 89 0 00 83730   5 084,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 89 0 00 83730 200 5 084,00 

Организация и содержание мест 
захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   247 300,00 

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

121 05 03 89 0 00 83740 200 237 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83740 800 10 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1 489 739,96 

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

121 05 03 89 0 00 83750 100 34 004,65 

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

121 05 03 89 0 00 83750 200 1 432 758,31 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 22 977,00 

Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству 
территории 

121 05 03 89 0 00 83760   446 870,34 

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

121 05 03 89 0 00 83760 200 446 870,34 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       14 230 287,46 

Культура  121 08 01     14 230 287,46 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие "Дворца 
культуры и спорта" (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   14 230 287,46 

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

121 08 01 02 0 00 S8310   2 172 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 S8310 600 2 172 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   11 299 100,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80100 600 11 299 100,00 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий  121 08 01 02 0 00 80200   12 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80200 600 12 000,00 

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

121 08 01 02 0 00 80300   270 347,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80300 600 270 347,00 

Развитие материально-технической базы 
Дворца культуры и спорта 121 08 01 02 0 00 80500   173 653,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80500 600 173 653,00 

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

121 08 01 02 0 00 L4670   203 187,46 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 L4670 600 203 187,46 

Формирование доступной среды для 
инвалидов в муниципальных районах и 
городских округах Архангельской 
области 

121 08 01 02 0 00 S8460   100 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 S8460 600 100 000,00 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       44 600,00 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     44 600,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 121 10 01 90 0 00 00000   44 600,00 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   44 600,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 44 600,00 

              

ВСЕГО           30 482 884,22 

 
 



 
15   « 21 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
 

К отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 
 «Шенкурское» за 2018 год 

 
 

О Т Ч Е Т  
о выданных муниципальных гарантиях 

за 2018 год 
 

 
 В 2018 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
 
 

К отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 
 «Шенкурское» за 2018 год 

 
 
 

О Т Ч Е Т  
о предоставлении и погашении бюджетных ссуд 

 и бюджетных кредитов 
за 2018 год 

 
 В 2018 году бюджетные ссуды и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись. 
  
 В 2018 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету 
муниципального образования  не производилось. 
 
 

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" за  2018 год 

    
 О Т Ч Е Т                                                                                                                                                                                                                                    

об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда МО "Шенкурское" за 2018 год 

 
 

В 2018 году бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации МО «Шенкурское» 
не выделялись. 
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К отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования 

            
"Шенкурское" за 2018 год 

                      
 Отчет о состоянии муниципального долга за 2018 год 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать четвертая (очередная) сессия 

 
Решение   

 
 

от «21» июня 2019 года                                                                              № 109 
 
 

   О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
 Совета МО «Шенкурское» от 21 декабря 2018 года № 93 «О бюджете муниципального  

образования «Шенкурское» на 2019 год»  
 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 года, в  соответствии с  
решением муниципального Совета  № 165 от 16 июля 2012 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Шенкурское», 
 
                                                     муниципальный Совет решил: 
 
             Статья 1. Внести в решение сессии муниципального Совета МО «Шенкурское» от 21 
декабря 2018 года  № 93 «О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год» 
следующие изменения: 
 
            1.   В тексте решения:   
            Статья 1: 
 в абзаце втором цифры «30098,0688» заменить цифрами «29851,02391» 
            в абзаце третьем цифры «31127,45688» заменить цифрами «30900,41199»; 
            в абзаце четвертом цифры «1029,38808» заменить цифрами «1049,38808». 
             
 Статья 5: 
 в абзаце втором цифры «12372,96880» заменить цифрами «12125,92391». 
 
 Статья 6: 
  в абзаце первом слова «Российской Федерации» исключить. 
 
            2. В приложении № 1  «Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год»:  
           2.1) в строке «Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета» цифры 
«1029,38808» заменить цифрами «1049,38808»; 
 2.2) в  строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «30098,0688» заменить цифрами 
«29851,02391»; 
           2.2) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «31127,45688» заменить цифрами 
«30900,41199»; 
           2.3) в строке «Итого» цифры «1029,38808» заменить цифрами «1049,38808». 
 
 3. Приложение № 4 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
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           4. Приложение № 5  «Распределение расходов бюджета МО «Шенкурское» на 2019 год по 
разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
           5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское" 
на 2019 год изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 
           6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

 
 

            Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                                    И.В. Питолина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19   « 21 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
Приложение № 1 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 
от 21 июня 2019 года № 109 

   Приложение № 4 
                                                                                                к   решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

 " О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 
от  21 декабря  2018 года № 93               

  
   Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"                                         

в 2019 году 

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

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 17725,10000 
      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 12125,92391 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 12125,92391 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 10000 00 0000 150 6662,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 13 0000150 1313,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 13 0000150 5349,00000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2 02 30000 00 0000 150 370,90000 

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

000 2 02 35118 13 0000 150 370,90000 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 5092,32391 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 5092,32391 

      

Всего доходов   29851,02391 
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Приложение № 2 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 21 июня 2019 года № 109 

    Приложение № 5 
                                                                                                                                                                    к   решению муниципального Совета  

МО "Шенкурское"  
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 

 
от 21 декабря 2018 года  № 93 

            Распределение расходов бюджета МО "Шенкурское"                                                                                                          
на 2019 год по разделам и подразделам расходов функциональной                              

классификации расходов бюджетов 

наименование раздел подраздел Сумма,                         
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2179,70000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования 01 02 566,20000 

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

01 03 977,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 220,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 416,50000 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,90000 
        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3950,70808 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3795,70808 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155,00000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   9346,31084 
Жилищное хозяйство 05 01 1580,10000 

Благоустройство 05 03 7766,21084 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   15008,19307 

Культура  08 01 15008,19307 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   44,60000 
Пенсионное обеспечение 10 01 44,60000 
        

В С Е Г О     30900,41199 
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Приложение № 3 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 
от 21 июня 2019 года № 109 

      
   

Приложение № 6 
                                                                                                к    решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 
 от 21 декабря 2018 г. № 93  

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское" на 2019 год 
     

 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2179,70000 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     566,20000 

Обеспечение функционирования главы Шенкурского 
городского поселения 01 02 81 0 00 00000   566,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010   566,20000 

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

01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 

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

01 03     977,00000 

Обеспечение деятельности муниципального Совета 
депутатов Шенкурского городского поселения 01 03 82 0 00 00000   977,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 82 0 00 80010   977,00000 

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

01 03 82 0 00 80010 100 727,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 82 0 00 80010 200 249,30000 

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

01 06     220,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования "Шенкурское" 01 06 92 0 00 00000   220,00000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 92 0 00 90010   220,00000 
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Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 

            
Специальные расходы 01 07 84 0 00 81160 880 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     416,50000 

Оценка недвижимости и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 85 0 00 00000   394,00000 

Инветаризация и оценка муниципального имущества 01 13 85 0 00 81180   164,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81180 200 164,00000 

Содержание и обслуживание муниципальной казны 01 13 85 0 00 81200   230,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81200 

200 
230,00000 

Прочие мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 85 0 00 81190   , 

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 01 13 87 0 00 00000   22,50000 

Прочие выплаты по обязательствам органов местного 
самоуправления 01 13 87 0 00 80030   22,50000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 87 0 00 80030 800 22,50000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 0 00 00000   370,90000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 86 0 00 51180   370,90000 

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

02 03 86 0 00 51180 100 258,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 86 0 00 51180 200 112,00000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       3950,70808 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3795,70808 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения 
на территории МО "Шенкурское" на 2019-2021 годы" 

04 09 04 0 00 00000   3795,70808 

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

04 09 04 0 00 S812Д   1246,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 

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

04 09 04 0 00 83010   2549,10808 



 
23   « 21 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 

            
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     155,00000 

Реализация функций органов местного самоуправления 
в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00000   155,00000 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 88 0 00 82910   155,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       9346,31084 

Жилищное хозяйство 05 01     1580,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 01 01 0 00 00000   1580,10000 

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 01 0 00 83510   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 

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

05 01 01 0 00 83520   1480,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 

            

Благоустройство 05 03     7766,21084 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 01 0 00 83750   150,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2022 годы" 

05 03 05 0 00 00000   3807,01084 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 05 0 F2 00000   3787,01084 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 05 0 F2 55550   3787,01084 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 F2 55550 200 3787,01084 

Реализация программ формирования современной 
городской среды вне рамок соглашения 05 03 05 0 00 83780   20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 00 83780 200 20,00000 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 03 89 0 00 00000   2731,70000 
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Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений 05 03 89 0 00 83720   100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83720 800 100,00000 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 89 0 00 83740   309,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 89 0 00 83750   1883,90000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 

05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83750 200 1795,70000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, используемого в 
целях осуществления мероприятий по благоустройству 
территории 

05 03 89 0 00 83760   438,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       15008,19307 

Культура  08 01     15008,19307 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" "Развитие 
"Дворца культуры и спорта" (2017-2020 годы)" 08 01 02 0 00 00000   15008,19307 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 

Проведение работ по соблюдению правил и требований 
пожарной безопасности в МБУК "Дкис" 08 01 02 0 00 80300   81,48000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 

Развитие материально-технической базы Дворца 
культуры и спорта 08 01 02 0 00 80500   15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 

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

08 01 02 0 00 L4670   58,71307 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 

            
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       44,60000 

Пенсионное обеспечение 10 01     44,60000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 90 0 00 00000   44,60000 
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 10 01 90 0 00 87050   44,60000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 

            
ВСЕГО         30900,41199 
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Приложение № 4 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 
от 21 июня 2019 года № 109 

       Приложение № 7 
                                                                                                к    решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 
от  21 декабря 2018 г. № 93    

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2019 год 

     
  

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 118         1763,20000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1763,20000 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     566,20000 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   566,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 02 81 0 00 80010   566,20000 

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

118 01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 

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

118 01 03     977,00000 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета депутатов Шенкурского городского 
поселения 

118 01 03 82 0 00 00000   977,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 03 82 0 00 80010   977,00000 

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

118 01 03 82 0 00 80010 100 727,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 118 01 03 82 0 00 80010 200 249,30000 

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

118 01 06     220,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
"Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 00000   220,00000 
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Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 118 01 06 92 0 00 90010   220,00000 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

121       

  29137,21199 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       416,50000 

Другие общегосударственные вопросы 
121 01 13     416,50000 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 121 01 13 85 0 00 00000   394,00000 
Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   164,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 01 13 85 0 00 81180 200 164,00000 
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 121 01 13 85 0 00 81200   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 01 13 85 0 00 81200 200 230,00000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 121 01 13 87 0 00 00000 

  
22,50000 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 121 01 13 87 0 00 80030 

  
22,50000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 87 0 00 80030 800 22,50000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03     370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   370,90000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 51180   370,90000 

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

121 02 03 86 0 00 51180 100 258,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 02 03 86 0 00 51180 200 112,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       3950,70808 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     3795,70808 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 

121 04 09 04 0 00 00000   3795,70808 
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Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 

121 04 09 04 0 00 S812Д   1246,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 

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

121 04 09 04 0 00 83010   2549,10808 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     155,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 88 0 00 00000   155,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   155,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       9346,31084 

Жилищное хозяйство 121 05 01     1580,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 00000   1580,10000 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 

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

121 05 01 01 0 00 83520   1480,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 

              

Благоустройство 121 05 03     7766,21084 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   150,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды 
МО "Шенкурское" на 2018-2022 годы" 

121 05 03 05 0 00 00000   3807,01084 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 121 05 03 05 0 F2 00000   3787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 55550   3787,01084 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 05 0 F2 55550 200 3787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 05 0 00 83780   20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 05 0 00 83780 200 20,00000 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 121 05 03 89 0 00 00000   2731,70000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений 121 05 03 89 0 00 83720   100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83720 800 100,00000 

Организация и содержание мест захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   309,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1883,90000 

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

121 05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83750 200 1795,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

121 05 03 89 0 00 83760   438,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       15008,19307 

Культура  121 08 01     15008,19307 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   15008,19307 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 

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

121 08 01 02 0 00 80300   81,48000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 
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Развитие материально-технической базы Дворца 
культуры и спорта 121 08 01 02 0 00 80500   15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 

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

121 08 01 02 0 00 L4670   58,71307 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       44,60000 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     44,60000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 121 10 01 90 0 00 00000   44,60000 
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 
МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   44,60000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 

              

ВСЕГО           30900,41199 
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Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать четвертая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от  «21»  июня   2019  года                                                № 110 
 

   
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Уставом муниципального образования «Шенкурское», 

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское». 

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета четвертого 
созыва муниципального образования «Шенкурское» от 30.09.2016 № 8 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящемся в собственности муниципального образования «Шенкурское». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                                   И.В. Питолина 
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Утверждено 

решением муниципального Совета МО «Шенкурское» 
от  «21» июня 2019 года   № 110   

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКОЕ» 

 
Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским  кодексом  Российской Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  
муниципального образования «Шенкурское»  и иными нормативными актами в целях установления 
правовой основы эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «Шенкурское» (далее – МО «Шенкурское») и 
регулирует отношения, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения объектами 
муниципальной собственности. 

1.1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок управления и 
распоряжения земельными участками, средствами бюджета МО «Шенкурское», а также ценными 
бумагами, за исключением акций акционерных обществ.  

 
Глава 2. Собственность муниципального образования  

«Шенкурское» 
 

1.2.1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» в муниципальной собственности МО 
«Шенкурское»  может  находиться: 

- имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законодательством  
вопросов  местного  значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами, 
законами субъекта и нормативными актами муниципального образования; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального 
закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного Федерального 
закона. 

1.2.2.  В случае возникновения права муниципальной собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не предназначенное для решения 
вопросов местного значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию или 
отчуждению в порядке, установленном федеральным законодательством. 
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1.2.3. Органы местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» в 
интересах муниципального образования «Шенкурское» вправе передавать муниципальное 
имущество во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти РФ или органам государственной власти Архангельской области, органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать сделки в отношении 
муниципального имущества, а также иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 
Глава 3. Учет муниципальной собственности 

 
1.3.1. В целях организации единой системы учета, пообъектной регистрации муниципальной 

собственности, отражения изменений качественных характеристик объектов и их движения ведется 
реестр муниципального имущества МО «Шенкурское». 

1.3.2. Держателем Реестра является администрация МО  «Шенкурский муниципальный 
район» (далее – Администрация). 

1.3.3. Ведение реестра осуществляется администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
район» в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

1.3.4. Право собственности на недвижимое муниципальное имущество и сделки с ним 
подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  
УПРАВЛЕНИЯ И  РАСПОРЯЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  МО « 

ШЕНКУРСКОЕ» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

2.1.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 
образования «Шенкурское» управление и распоряжение муниципальной собственностью 
осуществляется на основе сочетания полномочий представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления. 

2.1.2. От имени муниципального образования полномочия  по распоряжению и управлению 
муниципальной собственностью осуществляет Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в порядке, установленном настоящим Положением и 
постановлениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

Глава 2. Полномочия муниципального Совета МО «Шенкурское» в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 

 
2.2.1.Муниципальный Совет МО «Шенкурское» в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МО «Шенкурское»: 
1) принимает нормативные правовые акты, устанавливающие: 
-  порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
- порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий; 
-  порядок определения размера арендной платы за аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности МО «Шенкурское»; 
2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 
3) принимает решения об утверждении перечней муниципального имущества, передаваемого 

в государственную собственность Российской Федерации, Архангельской области или 
собственность иных муниципальных образований; 

4) согласовывает решения о передаче муниципального имущества в залог, доверительное 
управление. 
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5) принимает решения о принятии имущества  в муниципальную собственность МО 

«Шенкурское», находящегося в государственной собственности Российской Федерации,  
государственной собственности Архангельской области  или в муниципальной собственности  
других муниципальных образований; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законами Архангельской области, Уставом МО «Шенкурское». 

 
Глава 3.  Полномочия главы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
2.3. Глава администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет 

следующие полномочия в области управления и распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Шенкурское»: 

1)  принимает правовые акты в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Шенкурский муниципальный район» в пределах  своих полномочий; 

2) вносит в муниципальный Совет МО «Шенкурское» проекты правовых актов в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Шенкурское»; 

3) от имени муниципального образования «Шенкурское» подписывает договоры и 
соглашения; 

4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными  
бюджетными учреждениями и организациями. 

5) организует в пределах своей компетенции выполнение решений  муниципального Совета 
МО «Шенкурское» в сфере управления  и распоряжения муниципальной собственностью. 

6)  вносит на утверждение муниципального Совета МО «Шенкурское» проект прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества.  

7)  принимает решения о приобретении имущества в муниципальную собственность в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом МО «Шенкурское», сметами целевых бюджетных 
фондов, а также за счет других источников, предусмотренных законодательством. 

8) представляет интересы МО «Шенкурское» в сфере имущественных отношений, 
осуществляет защиту прав и интересов МО «Шенкурское», в том числе выступает от имени МО 
«Шенкурское» в судебных органах. 

9)  осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, установленной Уставом 
муниципального образования «Шенкурское», решениями муниципального Совета МО 
«Шенкурское» и настоящим Положением. 

 
Глава 4.  Полномочия  администрации МО «Шенкурский  

муниципальный район» 
 

2.4. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»: 
1) осуществляет оперативное (текущее) управление и распоряжение муниципальным 

имуществом МО «Шенкурское», контроль за сохранностью и эффективностью его использования; 
2)  принимает   правовые акты   в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом МО «Шенкурское» в пределах своих полномочий; 
3) выносит в муниципальный Совет МО «Шенкурское» проекты правовых актов в сфере 

управления и распоряжения  муниципальным имуществом МО «Шенкурское»; 
4) определяет порядок осуществления структурными подразделениями администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» полномочий в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО «Шенкурское», в том числе порядки: 

- создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения их Уставов и внесение  в них изменений; 

- определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений МО «Шенкурское» (далее - муниципальные бюджетные 
учреждения); 

- перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий; 
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- подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с 
покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены; 

- -  ведения реестра муниципальных учреждений. 
5) подготавливает проекты решений муниципального Совета МО «Шенкурское» по вопросам 

управления и распоряжения  муниципальным имуществом; 
6) подготавливает проекты постановлений и распоряжений администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район», по вопросам управления  муниципальным имуществом и координации 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 

7) подготавливает  документы  на отчуждение муниципального имущества в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества; 

8) осуществляет  учет муниципального имущества и ведение его реестра; 
9)  подготавливает  документы для  принятия в муниципальную собственность объектов 

федеральной государственной собственности, государственной собственности Архангельской 
области и муниципальной собственности других муниципальных образований; 

10) подготавливает  документы для передачи муниципального имущества в государственную 
собственность Российской Федерации, государственную собственность Архангельской области  и 
муниципальную собственность других муниципальных образований; 

11) подготавливает проекты  договоров аренды муниципального имущества, договоров на 
передачу муниципального имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также 
иных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12) осуществляет другие полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим положением и иными правовыми актами муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское». 
 

Раздел 3. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
3.1. Объекты муниципальной собственности подлежат обязательному учету. 
3.2.Бухгалтерский учет и инвентаризация объектов муниципальной собственности 

переданных в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным организациям, 
осуществляется ими в порядке, установленном  действующим законодательством с особенностями 
установленными настоящим Положением. 

3.3. Инвентаризации подлежит муниципальное имущество, закрепленное за 
муниципальными  организациями  на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, переданное хозяйствующим субъектам, общественным объединениям, физическим 
лицам по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, договорам доверительного 
управления имуществом, иным договорам, предусматривающим переход владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также имущество казны. 

3.4. Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра 
муниципального имущества (далее - Реестр) и включает в себя получение и хранение документов, 
содержащих сведения о муниципальном имуществе. 

3.5 Учет муниципального имущества осуществляется с целью формирования полной и 
достоверной информации, необходимой при осуществлении полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью. 

3.6.Основаниями для включения имущества в Реестр и исключения из него являются 
правовые акты, подтверждающие соответственно, возникновение и прекращение права 
собственности МО «Шенкурское» на данное имущество. 

3.7. Внесению в реестр объектов муниципального имущества подлежат все объекты 
муниципальной собственности, в том числе полученные в дар, по договору гражданско-правового 
характера, и так далее, относящиеся к основным средствам. 

3.8. Право собственности на недвижимое муниципальное  имущество и сделки с ним 
подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством. 
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Раздел 4.  УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,   

НАХОДЯЩИМСЯ  В  КАЗНЕ  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
Глава 1.  Имущество, составляющее казну МО «Шенкурское» 

 
4.1.1. Имущество казны МО «Шенкурское» состоит из недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурское». 

4.1.2. Имущество казны МО «Шенкурское» формируется из имущества: 
- переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном 

законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 
собственность, собственность субъекта федерации и муниципальную собственность; 

- переданного безвозмездно в собственность муниципального образования «Шенкурское»  
юридическими и физическими лицами; 

- переданного из хозяйственного ведения муниципальных предприятий и оперативного 
управления муниципальных учреждений; 

- созданного или приобретенного за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- изъятого в установленном порядке излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления, в том числе на основании отказа 
муниципальных предприятий от такого имущества; 

- оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
- выморочного имущества; 
- поступившего в собственность муниципального образования «Шенкурское»  по другим 

законным основаниям. 
 

Глава 2.  Учет имущества, находящегося в казне 
 МО «Шенкурское» 

 
4.2.1. Бухгалтерский учет имущества, находящегося в казне МО «Шенкурское», осуществляет  

бухгалтерия администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в порядке, установленном 
действующим законодательством, иными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурское». 

4.2.2. Включение имущества в состав казны МО «Шенкурское» и исключение имущества из 
состава казны МО «Шенкурское» осуществляется на основании распоряжений администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
Глава 3.  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне 

 МО «Шенкурское» 
 

4.3.1. Совершение сделок с имуществом, находящимся в казне МО «Шенкурское», в том 
числе  заключение и исполнение договоров, осуществляется администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» на основании решений муниципального Совета МО «Шенкурское», 
правовых актов администрации МО «Шенкурский муниципальный район», принимаемых в 
соответствии с их полномочиями. 

4.3.2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества казны, осуществляется по результатам 
торгов на право заключения таких договоров, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
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Раздел 5.   УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ,   
НАХОДЯЩИМСЯ  В  ХОЗЯЙСТВЕННОМ  

ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   
 

Глава 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
находящемся в хозяйственном ведении и  оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприятий 

 
5.1.1. Решение о закреплении муниципального имущества МО «Шенкурское» за 

муниципальными унитарными предприятиями,  о формировании уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия принимаются администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» 
в форме распоряжений. 

5.1.2. Муниципальная собственность закрепляется за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

5.1.3. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на 
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

5.1.4. МО «Шенкурское» как собственник имущества имеет право на получение части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального 
унитарного предприятия. 

Указанная прибыль может взиматься в форме отчислений от прибыли и поступает в бюджет  
муниципального образования. 

5.1.5. Муниципальное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Муниципальное унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

5.1.6. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» не отвечает по 
обязательствам муниципального унитарного предприятия, за исключением случаев, когда 
несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана действиями органами местного 
самоуправления.  

5.1.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, а также имущество, 
приобретенное указанным предприятием по договору или иным основаниям, поступают в 
хозяйственное ведение предприятия в порядке, предусмотренном действующим гражданским 
законодательством для приобретения права собственности. 
 

Раздел 6.   УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ,   
НАХОДЯЩИМСЯ  В  ОПЕРАТИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Глава 1.   Общие положения 
 

6.1.1. Решения о создании муниципального учреждения, определении целей, предмета и видов 
деятельности, типа муниципального  учреждения, принимаются администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» в форме постановления. 

От имени администрации МО «Шенкурский муниципальный район» функции и полномочия 
учредителя  муниципального учреждения осуществляет администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» самостоятельно либо в лице структурного подразделения администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», которому подведомственно (подчинено) 
муниципальное учреждение. 

6.1.2. Полномочия работодателя в отношении руководителей муниципальных учреждений, в 
том числе по назначению, заключению трудового договора, внесению изменений и дополнений в 
трудовой договор, переводу, отстранению от работы и увольнению осуществляет Глава 
администрации МО Шенкурский муниципальный район» либо уполномоченные главой 
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администрации МО «Шенкурский муниципальный район» руководители структурных 
подразделений администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в чьем  подчинении 
находится соответствующее муниципальное учреждение, в соответствии  с трудовым 
законодательством. 

 
Глава 2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

закрепленным  на праве оперативного управления 
за  муниципальными  учреждениями    

 
6.2.1 Порядок закрепления муниципальной собственности за муниципальным 

учреждением. 
1. Решение о закреплении муниципального имущества МО «Шенкурское» за 

муниципальными бюджетными учреждениями, составе и стоимости имущества закрепляемого за 
бюджетными учреждениями, а также закреплении дополнительного имущества за существующими 
муниципальными бюджетными учреждениями принимаются администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

2. Муниципальная собственность закрепляется за муниципальным  бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления. 

3. Закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 
муниципальным учреждением производится администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

6.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим 
учреждению. 

1. Муниципальное учреждение в отношении закрепленного имущества осуществляет в 
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями соответствующего отраслевого органа управления, устанавливаемыми им в 
соответствии со своей компетенцией, решениями администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения 
им. 

2. Учреждение не вправе  без согласия администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему администрацией на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

3. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право 
осуществлять, приносящую доход деятельность, то доходы, полученные от этой деятельности, и 
приобретение за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и учитываются на отдельном балансе. Учреждение самостоятельно совершает сделки с 
таким имуществом, кроме сделок приватизации, которые совершаются в соответствии с 
законодательством о приватизации. 

4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное муниципальным учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном 
гражданским законодательством для приобретения права собственности. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение управляет закрепленным за ним муниципальным 
имуществом МО «Шенкурское», несет расходы по содержанию имущества, в том числе 
осуществляет текущий и капитальный ремонт закрепленного за ним имущества. 

6. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» вправе изъять лишнее 
неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением 
на праве оперативного управления. 

7. Муниципальное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение  муниципального учреждения. 
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Глава 3. Предоставление муниципального 
имущества  в  доверительное  управление 

 
6.3.1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 

имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные 
бумаги, права и иное имущество, не находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном 
управлении. 

Передача муниципального имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

6.3.2. Муниципальное имущество может быть передано в доверительное управление на 
конкурсной основе в соответствии с решением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» по согласованию с муниципальным Советом  МО «Шенкурское». 

6.3.3. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» по договору доверительного 
управления передает доверительному управляющему на определенный срок муниципальное 
имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах муниципального образования или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 

6.3.4. Договор доверительного управления должен содержать существенные условия, 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, а также объем 
полномочий доверительного управляющего по управлению муниципальным имуществом, условия 
содержания и обеспечения его сохранности, ответственность сторон, условия расторжения 
договора. 

6.3.5. Муниципальное имущество не может быть передано в доверительное управление на 
срок, превышающий  пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное 
управление, законом могут быть установлены  иные предельные сроки, на которые  может быть 
заключен договор. 

6.3.6. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит  
государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это 
имущество. 

Глава 4.  Залог муниципального имущества 
 

6.4.1. Предоставление муниципального имущества в залог юридическим и физическим лицам 
(кредиторам) является одним из способов обеспечения обязательств МО «Шенкурское» или 
муниципального унитарного предприятия, которому имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения. 

6.4.2. В целях обеспечения обязательств муниципального образования и муниципальных 
унитарных предприятий перед третьими лицами может передаваться в залог: 

- муниципальное имущество, состоящее в казне муниципального образования; 
- муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями 

на праве хозяйственного ведения.  
6.4.3. Решение о залоге муниципального имущества, находящегося в казне, находящегося в 

хозяйственном ведении предприятий, принимается администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» по согласованию с муниципальным Советом МО «Шенкурское». 

6.4.4. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципального имущества: 
- объекты имущества, изъятые из оборота, и объекты имущества, ограниченно 

оборотоспособные; 
- имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание; 
- часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его целевого 

назначения (неделимая вещь); 
- имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления; 
- имущество, не подлежащее приватизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и включенное в перечень объектов муниципальной собственности, которое может 
находиться только в муниципальной собственности и не подлежит отчуждению в любой форме; 
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- имущество, подлежащее обязательной приватизации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- имущество, предназначенное для непосредственного использования в производственном 

процессе; 
- земельные участки; 
- жилые здания и жилые помещения муниципального жилищного фонда. 
6.4.5. Залог возникает в силу договора между должником (залогодателем), в роли которого 

выступает администрация МО «Шенкурский муниципальный район» или муниципальное 
унитарное предприятие с согласия администрации МО «Шенкурский муниципальный район», и 
кредитором (залогодержателем). В случаях, установленных законом, залог возникает при 
наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона). 

 
Глава 5. Приватизация муниципального имущества 

 
6.5.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем 

утверждения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО 
«Шенкурское» (далее - Прогнозный план). 

6.5.2. Разработка проекта Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район». 

6.5.3. Глава администрации МО «Шенкурский муниципальный район» ежегодно до 1 ноября 
текущего года вносит в муниципальный Совет МО «Шенкурское» проект Прогнозного плана для 
его утверждения. Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год осуществляется с 
учетом утвержденного Прогнозного плана. 

В случае отсутствия Прогнозного плана на текущий финансовый год (или необходимости 
внесения в утвержденный Прогнозный план изменений и дополнений) глава администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» вправе внести на рассмотрение муниципального Совета МО 
«Шенкурское» проект прогнозного плана на период до окончания текущего финансового года 
(проект нормативного правового акта о внесении изменений в утвержденный Прогнозный план).  

6.5.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества. 

 
Раздел 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Глава 1. Общие положения 

 
7.1.1. Отношения, связанные с арендой и передачей в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, не урегулированные Положением, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. Распорядители муниципального имущества (Арендодатели и Ссудодатели). 
7.1.3. При предоставлении муниципального имущества в аренду Арендодателями являются: 
- администрация МО «Шенкурский муниципальный район» – в отношении муниципального  

имущества, находящегося на учете в казне и в оперативном управлении органов местного 
самоуправления; 

- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве  хозяйственного ведения либо оперативного управления, с 
согласия учредителя; 

- Муниципальные автономные учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения - в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, 
с согласия учредителя. 

7.1.4. При предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
Ссудодателями являются: 

- Администрация – в отношении муниципального  имущества, находящегося на учете в казне 
муниципального образования; 
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- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного  ведения либо оперативного управления, с 
согласия учредителя; 

 - Муниципальные бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, 
органы местного самоуправления - в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного  управления, с согласия учредителя. 

 
Глава 2. Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом 
 

7.2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование 
осуществляется по результатам торгов (конкурсов, аукционов) за исключением случаев, 
установленных частью 1 ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

7.2.2. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды и 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» с учетом вносимых в них изменений. 

7.2.3. Организатором конкурсов или аукционов являются:   
7.2.3.1. при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, указанного в части 1 статьи 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» - администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

7.2.3.2. при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, указанного в части 3 статьи 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»: 

- Муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве  хозяйственного ведения либо  оперативного управления, с 
согласия учредителя;  

- Муниципальные бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, 
органы местного самоуправления – в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного управления, с согласия учредителя.  

7.2.4. Организатор конкурса или аукциона вправе привлечь на основе договора любое  
юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по 
организации и проведению конкурсов или аукционов - разработки конкурсной документации, 
документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении конкурса или 
аукциона и иных, связанных с обеспечением их проведения функций. При этом создание комиссии 
по проведению конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной) цены договора, 
предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной 
документации, документации об аукционе, определение условий конкурсов или аукционов и их 
изменение, а также подписание договора осуществляются организатором конкурса или аукциона. 

 
Глава 3. Особенности порядка заключения договоров аренды и безвозмездного 

пользования в отношении муниципального имущества  
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7.3.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом осуществляется в соответствии с нормами частей 1 и 3 ст. 17.1. Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

7.3.2. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1, 3, 3.1 и 3.2 ст. 17.1. 
Федерального закона  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» договоров их цена может быть 
увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

7.3.3. По истечении срока договора аренды, договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
указанных в части 2 настоящей статьи, заключение такого договора на новый срок с арендатором, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен 
законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 
в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 
Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не 
менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора. 

 
Глава 4. Основные требования, предъявляемые к договору аренды и безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом 
7.4.1. Основным документом, регламентирующим отношения Арендодателя и Арендатора 

является договор аренды муниципального имущества (далее - договор аренды). 
7.4.2.  Договором аренды  должны определяться следующие условия: 
7.4.2.1. наименование Арендодателя и Арендатора, их почтовые, банковские и иные 

реквизиты; 
7.4.2.2. данные об объекте аренды, позволяющие его идентифицировать: 
- адрес (местонахождение) объекта аренды; 
- вид имущества (здание, помещение, строение, сооружение и т.п.), являющегося объектом 

аренды; 
- характеристики объекта аренды в соответствии с данными государственного кадастра 

объектов недвижимости и (или) технического паспорта; 
7.4.2.3. срок договора аренды; 
7.4.2.4. размер арендной платы, порядок ее определения и внесения; 
7.4.2.5. порядок и условия пересмотра арендной платы; 
7.4.2.6. порядок передачи объекта аренды Арендатору и порядок его возврата; 
7.4.2.7. условия использования арендуемого имущества; 
7.4.2.8. права и обязанности сторон; 
7.4.2.9. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора аренды; 
7.4.2.10. условия и порядок расторжения договора аренды; 
7.4.2.11. обязанности арендатора недвижимого имущества по регистрации права аренды в 

случае, если данное имущество (недвижимое) сдается в аренду на срок более 1 года. 
7.4.3. Срок договора аренды муниципального имущества устанавливается договором аренды, 

но в случае предусмотренном п. 4.3. ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» срок договора аренды 
должен составлять не менее пяти лет. 

7.4.4. Ответственность за правильное исчисление арендной платы возлагается на Арендатора. 
7.4.5. Договор аренды должен предусматривать уплату Арендатором неустойки за 

несвоевременное внесение арендной платы в размере 0,1% от недовнесенной суммы за каждый 
календарный день просрочки. 

7.4.6. Основным документом, регламентирующим отношения Ссудодателя и Ссудополучателя 
является договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее - договор 
безвозмездного пользования). 

7.4.7. Договором безвозмездного пользования должны определяться следующие условия: 

consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA983D69C6178350DA4B079414AC90B1A25FA5FA362C1068E05E79E8E3B93B1FE16C180F0B36488EDFB70505919FTB5BL
consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA983D69C6178350DA4B079414AC90B1A25FA5FA362C1068E05E79E8E3B83E1FE16C180F0B36488EDFB70505919FTB5BL
consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA983D69C6178350DA4B079414AC90B1A25FA5FA362C1068E0597AEDEEED6A50E0305E5C18344A8EDDB31AT05EL
consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA983D69C6178350DA4B079414AC90B1A25FA5FA362C1068E0597AEEEEED6A50E0305E5C18344A8EDDB31AT05EL
consultantplus://offline/ref=0E884C451B34861B005E7AB5ED1D6D99002DB633B98920D4B273D73EED05D3A37A55EAE50AFF77D01FA8B421897CD58E61CA1821E2b1jDL
consultantplus://offline/ref=0E884C451B34861B005E7AB5ED1D6D99002CB732B68920D4B273D73EED05D3A37A55EAE203FF7C8549E7B57DCF2FC68C63CA1A25FD16AE6BbFjAL


 
42   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 21 » июня 2019 

7.4.7.1. наименование Ссудодателя и Ссудополучателя, их почтовые, банковские и иные 
реквизиты; 

7.4.7.2. данные об объекте пользования, позволяющие его идентифицировать: 
- адрес (местонахождение) объекта; 
- вид имущества (здание, помещение, строение, сооружение и т.п.), являющегося объектом 

пользования; 
-характеристики объекта в соответствии с данными государственного кадастра объектов 

недвижимости и (или) технического паспорта; 
7.4.7.3. срок договора безвозмездного пользования; 
7.4.7.4. порядок передачи объекта пользования Ссудополучателю и порядок его возврата; 
7.4.7.5. условия использования имущества; 
7.4.7.6. права и обязанности сторон; 
7.4.7.7. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора безвозмездного пользования; 
7.4.7.8. условия и порядок расторжения договора безвозмездного пользования; 

7.4.8. Срок договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
устанавливается договором безвозмездного пользования. 

 
Глава 5. Учет договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, контроль за соблюдением их условий 
 

Учет договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом и 
изменений к ним, контроль за соблюдением Арендаторами и Ссудополучателями условий 
договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе 
контроль за полнотой и своевременностью перечисления Арендаторами арендной платы, а также 
мероприятия по устранению выявленных нарушений осуществляют Распорядители 
муниципального имущества. 

 
Раздел 8.   КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

8.1.  Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурское» 
осуществляют контроль за использованием муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Шенкурское». 

8.2. Юридические и физические лица, а также руководители структурных подразделений 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», совершившие действия (бездействие) 
или принявшие противоправные решения, причинившие ущерб  имуществу, находящемуся в 
собственности МО «Шенкурское», несут ответственность,  установленную действующим 
законодательством. 

 
Раздел 9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, принятые до введения в действие настоящего 
Положения, в том числе правовые акты по вопросам, которые в соответствии с настоящим 
Положением должны регулироваться соответствующими нормативными правовыми актами 
муниципального Совета, местной администрации, действуют до введения в действие 
соответствующих нормативных актов в части, не противоречащей настоящему Положению. 

9.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему  утверждаются муниципальным 
Советом МО «Шенкурское». 

9.3. Все вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим 
законодательством  Российской Федерации. 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать четвертая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «21» июня 2019 года                                                                                       № 111 
 
 

Об увековечении памяти Переляевой Анны Ивановны  
и установке памятной мемориальной доски на территории  

муниципального образования «Шенкурское» 
 
 
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования «Шенкурское», с целью увековечения памяти Переляевой Анны 
Ивановны и установки памятной мемориальной доски на территории 
муниципального образования «Шенкурское», на основании ходатайства ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Установить памятную мемориальную доску по адресу: Архангельская 

область, город Шенкурск, улица Мира, дом 15А. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать четвертая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «21» июня 2019 года                                                                                   № 112 

 
 

Информация о реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды  на территории МО 

«Шенкурское» на 2018-2022 годы» 
 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2019 год, заслушав 
информацию главного специалиста отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Кубряковой Людмилы Евгеньевны, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 
принять к сведению.  

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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