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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«26» мая 2020 года  № 4 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве тридцать третьей очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать тридцать третью очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 26 июня 2020 года в 15.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 182   

 
г. Шенкурск 

 
 

Об отчете главы МО «Шенкурский муниципальный район»                  
о результатах деятельности главы МО «Шенкурский 

муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2019 год 

 
 

Заслушав отчет главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Смирнова С.В., в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
1. Прилагаемый отчет главы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» о результатах деятельности главы МО «Шенкурский 
муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
за 2019 год – принять к сведению. 

2. Признать деятельность  главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2019 год удовлетворительной. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         А.С. Заседателева   
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 183   

 
г.Шенкурск 

 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154  
«О бюджете муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район» на 2020 год» 
 

    
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
  Статья 1.  Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 
следующие изменения и дополнения: 

 
 1. В статье 1: 
 в  абзаце    втором    цифры    «553 579,44223»    заменить     цифрами                

«721 529,77128»; 
 в  абзаце    третьем    цифры    «567 222,56124»    заменить     цифрами              

«735 230,63124»; 
 в абзаце четвертом цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996». 
 
2. В статье 8:  
в пункте первом цифры «484 723,24667» заменить цифрами «652 676,23865», 

цифры «475 458,04667» заменить цифрами «643 411,03865». 
в пункте втором цифры «46 338,30021» заменить цифрами «47 743,31675». 
 
 3.Статью 19 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году согласно приложению № 26.2 к 
настоящему решению. 

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии  на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году в 
соответствии с порядком, указанным в абзаце третьем  настоящей статьи, в сумме 1 
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503,6 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч из бюджета Архангельской области в сумме 1 250,0 
тыс.рублей.». 

 
4.  Статью 20 изложить следующей редакции:  
«Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства в 2020 году  согласно приложению № 27 к настоящему 
решению. 

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии  на мероприятия в 
области коммунального хозяйства в 2020 году в сумме  3 500,0 тыс.рублей». 

 
 5.В статье 28 абзац второй изложить в следующей редакции:  
 «Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии на  повышение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2020 
году   в соответствии с порядком, указанным в абзаце первом настоящей статьи, в 
сумме   822,6 тыс.рублей, в том числе за счет  субсидии на  повышение средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» из бюджета 
Архангельской области в сумме 781,45967 тыс.рублей.». 

 
6. Дополнить статьей 29 следующего содержания:  
«Статья  29.  Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий 

бюджетам  муниципальных образований поселений на разработку проектно-сметной 
документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения  в 2020 году согласно приложению № 34 к настоящему 
решению.  

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии на разработку проектно-
сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в 2020 году   в соответствии с порядком, 
указанным в абзаце первом настоящей статьи, в сумме 1 000,0 тыс.рублей, в том 
числе за счет субсидии на разработку проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
из бюджета Архангельской области в сумме 1 000,0 тыс.рублей.». 

 
7. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»:  
  в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996»; 
  в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры «553 
579,44223» заменить цифрами «721 529,77128»; 

consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
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 в строках «Уменьшение остатков средств бюджета», «Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры «567 
222,56124» заменить цифрами «735 230,63124»; 

 в строке  «Итого» цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996». 
 
  8. В приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»: 
           После строки «121 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района»  добавить 
строки следующего содержания: «121 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба 
при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района», «121 1 16 10032 05 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)»; 
 
           после строки «121 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах» добавить строку 
следующего содержания: «121 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств»; 
         после строки «121 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» добавить строку следующего 
содержания: «121 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»; 
        после строки «874 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» добавить строку следующего 
содержания: «874 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях»; 
       после строки «874 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов» добавить строку следующего содержания: «874 2 18 
05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»; 
          строку «121 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 



 
8   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 02 » июня 2020 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)» исключить. 

 
9. Приложение № 5 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования "Шенкурский муниципальный район" в 2020 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
10. Приложение  № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
11. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам  видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
12. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурский  муниципальный район" на 2020 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
13.  Приложение № 24 «Порядок  распределения и использования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 
2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 
14. Приложение № 25 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году»  
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 
15. Приложение № 26 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)» в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

 
16.Приложение № 26.1 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  мероприятий в рамках муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»  в 2020 году» изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 
17. Дополнить приложением № 26.2 «Порядок распределения, предоставления 

и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
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обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году» согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.  

 
18. В приложении № 27 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Чистая вода на 2020-2024 годы» в 2020 году» внести 
следующие изменения: 

в названии приложения слова «на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода 
на 2020-2024 годы»» заменить словами «на мероприятия в области коммунального 
хозяйства»; 

в пункте 1 абзац 1 изложить в следующей редакции: 
       «Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на 
мероприятия в области коммунального хозяйства в 2020 году  (далее – порядок, 
субсидии).»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«Распределение и  предоставление субсидий осуществляется в пределах 

средств запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - бюджет района) на 2020 год в соответствии с 
программными мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы» (далее –муниципальная 
программа)  реализуемых в муниципальных образованиях поселений. Субсидии 
предоставляются на  следующие мероприятия муниципальной программы: 
проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право 
пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых 
скважин  по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».»;   

в пункте 3 слова «, на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы» исключить; 

в пункте 4 слова «на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы в 2020 году» исключить; 

в пункте 6 абзац 1 изложить в следующей редакции:  
«Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 

между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  и органом местного самоуправления поселения на 
предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований поселений  (далее 
- соглашение).»; 

пункт 6 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  
«При предоставлении субсидий муниципальным образованиям городских 

поселений, в которых  администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подписание соглашения осуществляется между администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и ответственным должностным 
лицом в органе  местного самоуправления муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны городского поселения.»; 

пункт 7 исключить. 
 
19. Приложение  № 28 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на 

определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"  (без учета расходов, производимых за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

 
20. Дополнить приложением № 34 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2020 году» согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.  

 
 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Глава администрации 
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                            С.В. Смирнов 
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Приложение № 1 

к  решению"О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

от  29 мая 2020 г.   № 183 

   Приложение № 5 
к  решению"О бюджете муниципального образования   

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
от     декабря  2019 г.     №   

   
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный район" в 2020 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 780,30000 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 652 749,47128 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 652 676,23865 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 59 443,60000 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 59 443,60000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 353 932,73806 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 3 383,00000 

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

000 2 02  25467 05 0000 150 1 250,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

000 2 02  25497 05 0000 150 406,04262 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02  25520 05 0000 150 159 648,09828 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 150 6 150,54198 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 000 2 02  25576 05 0000 150 513,96607 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 54 872,10131 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 127 708,98780 
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из них:       
Субсидии на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  
работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 

  0,70000 

Субсидии на развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области   969,30000 

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

  259,70000 

Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций   3 221,02600 

Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся, осваювающих образовательные программы 
начального общего образования 

  986,00000 

Субсидии на обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно (учреждениям общего образования) 

  346,50000 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству несовершеннолетних граждан на 
территории Архангельской области 

  50,00000 

Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных 
спортивных сооружений муниципальных образований   1 330,00000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного 
значения   111 887,90000 

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской области и 
подписку на периодическую печать 

  283,90000 

Субсидии на повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной политики" 

  1 891,90000 

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 

  2 163,75121 

Субсидии на обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов   2 363,10000 

Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях 

  955,21059 

Субсидии на разработку проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

  1 000,00000 

      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 228 857,99759 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 14 516,90000 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда    291,30000 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 
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на осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей  

  5,00000 

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

  2 811,10000 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

на оплату стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 

  1 668,60000 

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

  9 140,90000 

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

000 2 02 30029 05 0000 150 4 378,70000 

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

 000 2 02 35082 05 0000 150 2 177,19494 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 05 0000 150 1 293,50000 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,70000 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 205,20000 
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 203 279,80265 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 203 279,80265 
из них:       
на реализацию образовательных программ   199 288,80000 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

  3 991,00265 

      
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 10 441,90300 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 9 265,20000 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   325,00000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   12,00000 
МО "Верхопаденьгское"   14,00000 
МО "Никольское"   26,00000 
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МО "Ровдинское"   24,00000 
МО "Сюмское"   12,00000 
МО "Устьпаденьгское"   20,00000 
МО "Федорогорское"   26,00000 
МО "Шеговарское"   25,00000 
МО "Шенкурское"   166,00000 
осуществление переданных полномочий по вопросам  
создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций культуры 

  8 940,20000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   281,40000 
МО "Верхопаденьгское"   761,10000 
МО "Никольское"   1 778,30000 
МО "Ровдинское"   1 697,60000 
МО "Сюмское"   575,50000 
МО "Устьпаденьгское"   1 127,80000 
МО "Федорогорское"   1 600,90000 
МО "Шеговарское"   1 117,60000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 1 176,70300 

в том числе:     
на доставку муки и лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

  480,00000 

резервный фонд Правительства Архангельской области   696,70300 
      
ДОХОДЫ   БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   ОТ  ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ,   ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 75,89556 

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 75,89556 

      
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -2,66293 

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -2,66293 

      
ВСЕГО ДОХОДОВ   721 529,77128 
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Приложение № 2 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

 
от  29 мая 2020 г.   № 183 

    Приложение № 6 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
от  11 декабря 2019 г. №  154 

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район"  на 2020 год по разделам и подразделам   
классификации расходов  бюджетов 

наименование раздел подраздел Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   52 860,22268 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 389,70000 

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

01 03 1 814,60000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 36 379,84466 

Судебная система 01 05 6,70000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 029,40000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696,40000 
Резервные фонды 01 11 1 100,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 443,57802 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 293,50000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   19 629,76711 
Транспорт 04 08 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 379,06711 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,70000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   11 358,56898 
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000 
Коммунальное хозяйство 05 02 4 749,02700 
Благоустройство 05 03 6 506,94198 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 509,56258 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   560 892,09769 
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Дошкольное образование 07 01 119 035,74300 
Общее образование 07 02 408 921,35469 
Дополнительное образование детей 07 03 26 243,70000 
Молодежная политика  07 07 2 052,60000 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 638,70000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   42 345,99533 
Культура  08 01 42 345,99533 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   13 907,51687 
Пенсионное обеспечение 10 01 666,00000 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 175,21928 
Охрана семьи и детства 10 04 11 066,29759 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   2 238,00000 

Массовый спорт 11 02 2 238,00000 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 
  

24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 804,80000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390,60000 

        
В С Е Г О     735 230,63124 
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      Приложение № 3 
    к решению "О внесении изменений и дополнений  

в решение Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального 

  образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 
год" 

    от  29 мая 2020 г.   № 183 

      
  

Приложение № 7 

  

 к решению"О бюджете муниципального 
образования 

  

  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 
год" 

  
от 11 декабря 2019 г. № 154 

     
        Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам  видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год 

      

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       52 860,22268 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 389,70000 

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 389,70000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010   1 389,70000 

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

01 02 41 0 00 80010 100 1 389,70000 

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

01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010   1 033,20000 

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

01 03 42 1 00 80010 100 1 033,20000 

Собрание депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   781,40000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000 

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

01 04     36 379,84466 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   36 379,84466 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 01 04 44 0 00 78680   575,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 0 00 78680  500 500,00000 
Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

01 04 44 0 00 78690   5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 01  04 44 0 00 78710   291,30000 

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

01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000 

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

01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 

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

01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000 

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

01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 44 0 00 80010   32 278,34466 

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

01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466 
            
Судебная система 01 05     6,70000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 05 49 0 00 00000   6,70000 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

01 05 49 0 00 51200   6,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 

            

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

01 06     9 029,40000 

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   1 050,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010   1 050,60000 

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 050,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000   717,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010   717,30000 

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

01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 44 0 00 80010   7 261,50000 

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

01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     696,40000 
Проведение выборов  01 07 46 0 00 00000   696,40000 
Проведение выборов в Собрание депутатов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 01 07 46 0 00 81160 

  696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
            
Резервные фонды 01 11     1 100,00000 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000   1 100,00000 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400   1 100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000 
            
Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 443,57802 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

01 13 02 0 00 00000   515,10000 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 01 13 02 1 00 00000   515,10000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   515,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 05 0 00 80480   32,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие 
территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 
годы» 

01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  01 13 09 0 00 S8420   1 292,40000 

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000 
Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000   40,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 47 0 00 81180   40,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   564,07802 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 01 13 48 0 00 80030   84,07802 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802 
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Доставка муки и лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
с ограниченными сроками завоза грузов 

01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 293,50000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 49 0 00 00000   1 293,50000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19 629,76711 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     19 379,06711 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания 
на 2019-2023 годы" 

04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

04 09 06 0 00 80300   1 500,00000 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000 

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

04 09 06 0 00 83100   12 103,36711 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711 

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

04 09 06 0 00 88940   2 214,60000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 

04 09 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000 
            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     250,70000 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

04 12 02 0 00 00000   3,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 04 12 02 2 00 00000   3,00000 

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430   3,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

04 12 08 0 00 00000   57,70000 

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

04 12 08 1 00 00000   57,70000 

Проведение комплексных кадастровых работ  04 12 08 1 00 S8400   57,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 50 0 00 00000   190,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 82420   190,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       11 358,56898 
Жилищное хозяйство 05 01     102,60000 
Реализация мероприятий в области жилищного 
хозяйства 05 01 53 0 00 00000   102,60000 

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

05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     4 749,02700 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Чистая вода" на 2020-2024 
годы" 

05 02 10 0 00 00000   4 500,00000 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 10 0 00 80610   3 500,00000 
Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

05 02 10 0 00 S6640   1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000 
Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства 05 02 54 0 00 00000   249,02700 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, тепло-
, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 

05 02 54 0 00 88960   249,02700 

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700 
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Благоустройство 05 03     6 506,94198 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

05 03 08 0 00 00000   6 274,84198 

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

05 03 08 1 00 00000   6 274,84198 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 08 1 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 08 1 F2 55550   6 274,84198 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках 
благоустройства 05 03 55 0 00 00000   232,10000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения 

05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
            
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05     6 509,56258 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

06 05 08 0 00 00000   6 509,56258 

Подпрограмма "Комплексное развитие в части 
решения вопросов охраны окружающей среды и 
безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019-2024 
годы" 

06 05 08 2 00 00000   6 509,56258 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 06 05 08 2 00 86650   40,86200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200 

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

06 05 08 2 00 86740   267,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 06 05 08 2 00 S6610   2 487,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 06 05 08 2 00 S6650   837,89090 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313 

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777 
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами 

06 05 08 2 00 S6740   2 876,30968 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968 

            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       560 892,09769 
Дошкольное образование 07 01     119 035,74300 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 01 01 0 00 00000   119 035,74300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 годы" 

07 01 01 1 00 00000   116 440,44300 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   74 895,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 74 895,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   37 697,51700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

07 01 01 1 00 S6830   300,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 07 01 01 1 00 S8260   3 427,02600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000 

            
Общее образование 07 02     408 921,35469 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 02 01 0 00 00000   190 391,78300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 годы" 

07 02 01 1 00 00000   183 814,98300 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   117 822,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 117 822,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   63 885,58300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 07 02 01 1 00 80100 600 63 885,58300 
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организациям 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования 

07 02 01 1 00 S6600   986,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 02 01 1 00 S6840   74,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000 

Обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно 

07 02 01 1 00 S6970   346,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6970 600 346,50000 

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки детей 

07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

07 02 01 2 00 78240   0,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 2 00 78240 600 0,70000 

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

07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет бюджета 
муниципального района 

07 02 01 2 00 80430   30,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 2 00 80430 600 30,50000 

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

07 02 03 0 00 00000   218 005,07169 
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Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

Подпрограмма "Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   218 005,07169 

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

07 02 03 2 00 80300   3 270,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000   159 807,79828 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 07 02 03 2 Е1 55200   159 807,79828 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 Е1 55200 400 159 807,79828 

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 

07 02 03 2 00 S0310   54 926,97341 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

07 02 07 0 00 00000   524,50000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

            
Дополнительное образование детей 07 03     26 243,70000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 03 01 0 00 00000   26 243,70000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 годы" 

07 03 01 1 00 00000   26 243,70000 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   6 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   19 673,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 19 673,70000 

            
Молодежная политика  07 07     2 052,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе на 2020-
2024 годы" 

07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 



 
27   « 02 » июня  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

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

07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  07 07 01 3 00 84020   260,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

07 07 04 0 00 00000   124,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000   124,00000 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   64,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000 

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях 07 07 04 2 00 S8530   60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 S8530 200 60,00000 

            
Другие вопросы в области образования 07 09     4 638,70000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010   4 630,70000 

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 519,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       42 345,99533 
Культура  08 01     42 345,99533 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   42 079,63633 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   41 815,07933 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 08 01 02 1 00 71400   696,70300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 71400 600 696,70300 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   36 278,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет бюджета 
муниципального района 

08 01 02 1 00 80430   46,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 80430 600 46,80000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010   913,94300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 85010 600 913,94300 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000 
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 

08 01 02 1 00 S6820   378,53333 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" 

08 01 02 1 00 S8310   1 991,50000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 08 01 02 2 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 2 00 80400 600 15,00000 
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Подпрограмма «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и  
пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский муниципальный район» 
(2017-2020 годы)" 

08 01 02 3 00 00000   249,55700 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 80110   249,55700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 3 00 80110 600 249,55700 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 907,51687 
Пенсионное обеспечение 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000   666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  
МО "Шенкурский муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050   666,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000 

            
Социальное обеспечение населения 10 03     2 175,21928 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

10 03 03 0 00 00000   656,04262 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей" 10 03 03 3 00 00000   656,04262 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   656,04262 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 
Архангельской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района на 2020-
2025 годы" 

10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильём сельского 
населения" 

10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 10 03 11 1 00 L5760   563,96607 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
граждан, проживающих на сельских территориях 10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059 

            
Охрана семьи и детства 10 04     11 066,29759 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 898,10000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 годы" 

10 04 01 1 00 00000   4 898,10000 

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

10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000 

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

10 04 01 1 00 S8330   519,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа 

10 04 52 0 00 00000   6 168,19759 

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

10 04 52 0 00 78770   3 991,00265 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265 

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

10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       2 238,00000 
Массовый спорт 11 02     2 238,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

11 02 04 0 00 00000   2 238,00000 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 11 02 04 1 00 00000   2 238,00000 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 11 02 04 1 00 85410   383,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000 

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях поселений 11 02 04 1 00 88130   25,00000 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000 
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520   1 830,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 1 830,00000 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований поселений 14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 14 01 56 0 00 78010   2 811,10000 

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

14 01 56 0 00 88010   993,70000 

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000 
            
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03     20 390,60000 

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований поселений 14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

Софинансирование вопросов местного значения 14 03 56 0 00 88110   20 390,60000 
Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000 
            

В С Е Г О         735 230,63124 
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Приложение № 4 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154  "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

    
от  29 мая 2020 г.   № 183 

       Приложение № 8 
к решению"О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
от 11 декабря 2019 г. № 154 

  
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         34 350,40000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       8 861,50000 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  500,00000 

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

  500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 0 00 78680   500,00000 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 78680  500 500,00000 
              
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

111 01 06 

  

  7 261,50000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 80010   7 261,50000 

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

111 01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000 

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

111 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 
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Резервные фонды 111 01 11     1 100,00000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   1 100,00000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   1 100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 293,50000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 293,50000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 111 14 01 56 0 00 78010   2 811,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 56 0 00 88010   993,70000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000 
              
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 111 14 03     20 390,60000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

Софинансирование вопросов местного 
значения 111 14 03 56 0 00 88110   20 390,60000 

Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         349 644,60524 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       40 416,22268 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 389,70000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 389,70000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010   1 389,70000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 389,70000 

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

121 01 04     35 879,84466 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 879,84466 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 0 00 78710   291,30000 

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

121 01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000 

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

121 01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 

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

121 01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000 

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

121 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000 
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Осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

121 01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

121 01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 80010   32 278,34466 

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

121 01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000 

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

121 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466 
              
Судебная система 121 01 05     6,70000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   6,70000 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

121 01 05 49 0 00 51200   6,70000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     696,40000 

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 00000   696,40000 
Проведение выборов в Собрание 
депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 07 46 0 00 81160   696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     2 443,57802 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   515,10000 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   515,10000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   515,10000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 
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Межбюджетные трансферты 121 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе 
на 2017-2020 годы" 

121 01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

121 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального 
общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019-2021 годы» 

121 01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 09 0 00 S8420   1 292,40000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   40,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 81180   40,00000 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   564,07802 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 121 01 13 48 0 00 80030   84,07802 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802 
Доставка муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов 

121 01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       19 629,76711 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     19 379,06711 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

121 04 09 06 0 00 80300   1 500,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000 
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Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования  
местного значения  в границах 
муниципального района 

121 04 09 06 0 00 83100   12 103,36711 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711 

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

121 04 09 06 0 00 88940   2 214,60000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000 
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000 
              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     250,70000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 

121 04 12 02 0 00 00000   3,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 2 00 00000   3,00000 

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   3,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 04 12 08 0 00 00000   57,70000 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2018-2024 годы" 

121 04 12 08 1 00 00000   57,70000 

Проведение комплексных кадастровых 
работ  121 04 12 08 1 00 S8400   57,70000 

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

121 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 121 04 12 50 0 00 00000   190,00000 
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экономики 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   190,00000 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       11 358,56898 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,60000 
Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 53 0 00 00000   102,60000 

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

121 05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     4 749,02700 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" на 2020-2024 годы" 

121 05 02 10 0 00 00000   4 500,00000 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 10 0 00 80610   3 500,00000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

121 05 02 10 0 00 S6640   1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000   249,02700 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 

121 05 02 54 0 00 88960   249,02700 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700 
              
Благоустройство 121 05 03     6 506,94198 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   6 274,84198 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2018-2024 годы" 

121 05 03 08 1 00 00000   6 274,84198 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 08 1 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 08 1 F2 55550   6 274,84198 
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Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
Обеспечение мероприятий, проводимых в 
рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 00000   232,10000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

121 05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
              
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     6 509,56258 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 08 0 00 00000   6 509,56258 

Подпрограмма "Комплексное развитие в 
части решения вопросов охраны 
окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2019-2024 годы" 

121 06 05 08 2 00 00000   6 509,56258 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (бюджет 
района) 

121 06 05 08 2 00 86650   40,86200 

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

121 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200 

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

121 06 05 08 2 00 86740   267,00000 

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

121 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000 

Обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6610   2 487,50000 

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

121 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6650   837,89090 

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

121 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313 

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777 
Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

121 06 05 08 2 00 S6740   2 876,30968 

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

121 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968 

              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       218 137,07169 
Общее образование 121 07 02     218 005,07169 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 07 02 03 0 00 00000   218 005,07169 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   218 005,07169 
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Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 07 02 03 2 00 80300   3 270,30000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000 

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000   159 807,79828 
Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200   159 807,79828 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 55200 400 159 807,79828 

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Архангельской области 

121 07 02 03 2 00 S0310   54 926,97341 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341 

Молодежная политика  121 07 07     124,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 07 07 04 0 00 00000   124,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   124,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   64,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000 

Мероприятия по реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях 121 07 07 04 2 00 S8530   60,00000 

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

121 07 07 04 2 00 S8530 200 60,00000 

              
Другие вопросы в области образования 121 07 09     8,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе 
на 2017-2020 годы" 

121 07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       42 345,99533 
Культура  121 08 01     42 345,99533 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   42 079,63633 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   41 815,07933 

Резервный фонд Правительства 121 08 01 02 1 00 71400   696,70300 
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Архангельской области 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 71400 500 0,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 71400 600 696,70300 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   36 278,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет бюджета 
муниципального района 

121 08 01 02 1 00 80430   46,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 46,80000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   913,94300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 913,94300 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

121 08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписка на 
периодическую печать 

121 08 01 02 1 00 S6820   378,53333 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" 

121 08 01 02 1 00 S8310   1 991,50000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 2 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 2 00 80400 600 15,00000 
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Подпрограмма «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности 
и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 3 00 00000   249,55700 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 80110   249,55700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 80110 600 249,55700 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

121 08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       9 009,41687 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   666,00000 

Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 10 01 51 0 00 87050   666,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     2 175,21928 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 10 03 03 0 00 00000   656,04262 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   656,04262 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   656,04262 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской области 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района на 2020-
2025 годы" 

121 10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильём сельского населения" 

121 10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760   563,96607 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных граждан, проживающих на 
сельских территориях 

121 10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059 
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Охрана семьи и детства 121 10 04     6 168,19759 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 0 00 00000   6 168,19759 

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

121 10 04 52 0 00 78770   3 991,00265 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265 

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

121 10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       2 238,00000 
Массовый спорт 121 11 02     2 238,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 11 02 04 0 00 00000   2 238,00000 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шенкурском районе 
(2017-2020 годы)" 

121 11 02 04 1 00 00000   2 238,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   383,00000 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   25,00000 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000 
Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 S8520   1 830,00000 

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

121 11 02 04 1 00 S8520 200 1 830,00000 

              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 582,50000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 582,50000 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 123 01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 
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муниципальный район" 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010   1 033,20000 

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

123 01 03 42 1 00 80010 100 1 033,20000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010   781,40000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000 

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

123 01 06     1 767,90000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 050,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010   1 050,60000 

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 1 050,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   717,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010   717,30000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         347 653,12600 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       342 755,02600 
Дошкольное образование 874 07 01     119 035,74300 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   119 035,74300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-2024 
годы" 

874 07 01 01 1 00 00000   116 440,44300 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   74 895,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 74 895,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   37 697,51700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

874 07 01 01 1 00 S6830   300,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 874 07 01 01 1 00 S8260   3 427,02600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2020-
2024 годы» 

874 07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

874 07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000 

              
Общее образование 874 07 02     190 916,28300 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   190 391,78300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-2024 
годы" 

874 07 02 01 1 00 00000   183 814,98300 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   117 822,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 117 822,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   63 885,58300 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 63 885,58300 

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального 
общего образования 

874 07 02 01 1 00 S6600   986,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 02 01 1 00 S6840   74,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000 

Обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно 

874 07 02 01 1 00 S6970   346,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6970 600 346,50000 

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки 
детей 

874 07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2020-
2024 годы» 

874 07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

874 07 02 01 2 00 78240   0,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 0,70000 

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

874 07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000 

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет бюджета 

874 07 02 01 2 00 80430   30,50000 
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муниципального района 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 30,50000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

874 07 02 07 0 00 00000   524,50000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

874 07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     26 243,70000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   26 243,70000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-2024 
годы" 

874 07 03 01 1 00 00000   26 243,70000 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   6 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   19 673,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 19 673,70000 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 928,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе 
на 2020-2024 годы" 

874 07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 

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

874 07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   260,00000 

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

              

Другие вопросы в области образования 874 07 09     4 630,70000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2020-
2024 годы» 

874 07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010   4 630,70000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 519,70000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 898,10000 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 898,10000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 898,10000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-2024 
годы" 

874 10 04 01 1 00 00000   4 898,10000 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   519,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 

              

В С Е Г О           735 230,63124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49   « 02 » июня  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Приложение № 5 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 
 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 

 от  29 мая 2020 г.   № 183 
 

Приложение № 24 
к решению « О бюджете муниципальногообразования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 
от  11  декабря  2019г.  № 154   

 
 

Порядок  распределения и использования субсидий бюджетам муниципальных образований 
поселений  на выполнение муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 

район» на 2018-2024 годы» в 2020 году 
 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии правилами предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 
софинансирования мероприятий муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 
года N 330-пп (далее - Правила) и государственной программы Архангельской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 
области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от  11 октября 
2013 № 476-пп (далее – Программа) и определяет порядок, цели и условия предоставления, 
распределения и использования в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных образований 
поселений ( далее – бюджет поселения) на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды в МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) из 
бюджета муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» ( далее – бюджет 
района). 

Бюджетам поселений в соответствии с настоящим порядком предоставляются  следующие 
субсидии: 

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 
- субсидии  на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
 
1. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений  на реализацию программ формирования современной городской среды 
 
1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды  (далее - субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды) бюджетам поселений на выполнение 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 
2020 году предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств: 

муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных 
образований городских и сельских поселений, направленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий 
(далее соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий). 

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

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

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

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

- документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц софинансировать 
мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил (копия протокола 
общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальной программе и 
решении софинансировать мероприятия по благоустройству дворовых территорий в размере, 
указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил). 

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

1.5. Распределение субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды между муниципальными образованиями поселениями утверждается  решением 
Собрания депутатов о бюджете района на 2020 год.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
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2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на содержание мест 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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 Учет операций по использованию средств субсидий на содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

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

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

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

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

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

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

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

2.13. В случае нецелевого использования субсидий на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством. 
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Приложение № 6 

       

к решению "О внесении изменений и 
дополнений в решение 

       

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

       

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете 
муниципального образования 

       

Шенкурский муниципальный район на 2020 
год" 

       
от  29 мая 2020 г.   № 183 

        
       

Приложение № 25 

       

к решению "О бюджете муниципального 
образования 

       

"Шенкурский муниципальный район" на 
2020 год" 

       
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

        
Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на выполнение  

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

в 2020 году  

       
тыс.рублей 

Наименование 
муниципального 

образования 
поселения 

Всего 

в том числе по подпрограммам и субсидиям: 

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

реализацию программ формирования 
современной городской среды 

Комплексное развитие в части 
решения вопросов охраны 

окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО 

«Шенкурский муниципальный 
район» на 2019-2024 годы - 

субсидии  на содержание мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

федеральный 
бюджет и  
бюджет 

Архангель-
ской области 

бюджет 
района 

бюджет 
Арханге-
льской 
области 

бюджет   
района 

МО 
"Шенкурское" 6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715 

ИТОГО 6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715 
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Приложение № 7 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 
 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 

 от  29 мая 2020 г.   № 183 
 
 

Приложение № 26  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на2020 год» 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры 

и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 году 
 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на выполнение мероприятий  в 
рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 году (далее – порядок, 
субсидии,  муниципальная программа).  

Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет поселения)  
с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов 
местного значения: 

Действие данного порядка распространяется на следующие мероприятия муниципальной 
программы:  

- на проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений. 

2. Распределение и  предоставление, осуществляется в пределах средств запланированных в 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджет 
района) на 2020 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  программы 
реализуемых в муниципальных образованиях поселений.  

 Методика распределения субсидий средств  по поселениям, в части  программных 
мероприятий:  

а)  на проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений и 
распределяются, согласно формулы: 

 

Vвз = ,  
где: 
 
Vвз— объем средств,  предоставляемых бюджету i-го поселения на проведение 

мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений, тыс. рублей; 

 
∑об— общая сумма средств предусмотренная в бюджете района ( КБК 121 01 13 02 1 00 

80480 500) и муниципальной программе, предназначенная для распределения    между бюджетами 
поселений на проведение мероприятий,  приуроченных празднованию 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений, 
тыс. рублей; 

Квзо – численность жителей в Шенкурском муниципальном районе на 1 января 2019 года; 
Квзi — численность жителей i-го поселения Шенкурского муниципального района на 1 

января 2019 года. 
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Полученное  значение сумм субсидии округляются с точностью до одного знака после 
запятой. 

3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 
в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным 
на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидии бюджетам поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
доходы бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

Операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов поселений, открытых в органах Федерального казначейства. 

6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией района и органом местного самоуправления поселения на предоставление 
субсидии бюджетам поселений  (далее - соглашение).  

В соглашении  в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы  в 2020 году, сумма средств 
предоставляемой субсидии с разбивкой по программным мероприятиям, направление 
использования субсидии, порядок возврата в бесспорном порядке субсидии при использовании её 
по нецелевому назначению, право администрации района на осуществлении проверки 
использовании средств субсидии. При предоставлении субсидий муниципальным образованиям 
городских поселений, в которых  администрации муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – 
федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между администрацией 
района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования района, уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского 
поселения. 

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы местного 
самоуправления поселений. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 8 

  
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

  

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального 
образования 

  
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

  
от  29 мая 2020 г.   № 183 

   
  

Приложение № 26.1 

  
к решению "О бюджете муниципального образования 

  
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

  
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

   
Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на 

выполнение  мероприятий  в рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского                                                           

района (2017-2020 годы)»  в 2020 году    

  
тыс. рублей 

Наименование  поселения 

На проведение 
мероприятий, 
приуроченных 

празднованию 75-летней 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне на территориях 

муниципальных 
образований поселений  

Итого 

1 2 3 

МО "Верхоледское" 13,20000 13,20000 
МО "Верхопаденьгское" 20,50000 20,50000 
МО "Никольское" 45,00000 45,00000 
МО "Ровдинское" 62,10000 62,10000 
МО "Сюмское" 6,90000 6,90000 
МО "Усть-Паденьгское" 38,10000 38,10000 
МО "Федорогорское" 68,60000 68,60000 
МО "Шеговарское" 56,20000 56,20000 
МО "Шенкурское" 189,50000 189,50000 

ИТОГО 500,10000 500,10000 
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Приложение № 9 
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  29 мая 2020 г.   № 183 

 
Приложение № 26.2  

к решению « О бюджете муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 

от  11  декабря  2019 г.  № 154   
 

Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований поселений на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек в 2020 году 

 
    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в 2020 году (далее – порядок, субсидии). 

 Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью дополнительного 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры на территории муниципального образования поселения.  

  2. Средства субсидии предоставляются бюджетам поселений по  результатам конкурсного 
отбора, проводимого министерством культуры Архангельской области, в объеме  определенном  
постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек на 2020 – 2022 годы» из областного бюджета, и соответствующей 
доли софинансирования из бюджета района  согласно с условиями соглашения, заключенного 
между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - администрация района) и министерством культуры Архангельской области на  
предоставление субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из 
областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Средства субсидии направляются на приобретение оборудования и  ремонтные работы 
(текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры и их филиалов. 

3. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств,  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, на 
соответствующий финансовый год. 

 4. Субсидии  перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов муниципальных образований поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

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

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

 Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам местного 
самоуправления поселений в органах Федерального казначейства. 
             6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и органом 
местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований поселений  (далее- соглашение). 

   Соглашение должно содержать: 
   1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления; 
   2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 
   3) согласие органов местного самоуправления поселений на осуществление 

Администрацией района и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

  4) порядок возврата средств субсидии  в случае нарушений. 
  При предоставлении субсидий муниципальным образованиям городских поселений, в 

которых  администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 
34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны городского поселения.   
             7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы местного 
самоуправления поселений. 
             9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №  10 

  
   

к решению "О внесении изменений и дополнений в 
решение 

  
   

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

  
   

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете 
муниципального образования 

     
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

     
от  29 мая 2020 г.   № 183 

           
Приложение № 28 

  
   

к решению  "О бюджете муниципального 
образования 

     
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

     
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

      

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"  (без учета расходов, 

производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год 

Наименование Глава 

Объем средств, направляемых в 2020 году: 

на заработную 
плату органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования  
с начислением  

на нее страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды 

на заработную 
плату 

работников 
муниципальны
х учреждений с 

начислением 
на нее 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды (с 
учетом 

финансового 
обеспечения 

муниципальног
о задания) 

на оплату 
коммунальных 

услуг  

на уплату 
налогов и 

сборов во вновь 
открытых 

образовательны
х организациях 
и учреждениях 

культуры  

1 2 3 4 5 6 
Комитет по финансам 
и экономике 
администрации 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный 
район"  

111 6 740,00000                 -                         -                       -         
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Архангельской 
области 

Администрация 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный 
район"  
Архангельской 
области 

121 28 044,20000 30 637,17501 6 097,32927               -         

Собрание депутатов  
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный 
район"  
Архангельской 
области 

123 3 357,80000                 -                         -                       -         

Районный отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный 
район"  
Архангельской 
области 

874 4 388,70000 61 049,92100 32 177,23910 1 000,00000 

            

ИТОГО   42 530,70000 91 687,09601 38 274,56837 1 000,00000 
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Приложение № 11 
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  29 мая 2020 г.   № 183 

 
Приложение № 34  

к решению « О бюджете муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 

от  11  декабря  2019 г.  № 154   
 

Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований поселений на разработку проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2020 

году 
 

    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на разработку проектно-сметной 
документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения в 2020 году (далее – порядок, субсидии). 

Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью дополнительного 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по 
организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
поселения.  

2. Распределение субсидий осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджет района) на 
2020 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы»      (далее - 
муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях поселений.  

Субсидия предоставляется на мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию (модернизацию)  объектов питьевого водоснабжения, согласно  
результатам конкурса, проведённого в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», 
предусмотренного приложением к государственной программе Архангельской области «Развитие 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, 
постановлением Правительства Архангельской области о распределении средств вышеуказанной 
субсидии. 

При предоставлении средств из бюджета Архангельской области на софинансирование 
мероприятий муниципальной программы данные средства предоставляются бюджетам поселений 
в соответствии с их целевым назначением. 

3. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района на 
соответствующий финансовый год. 

 4. Субсидии  перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов муниципальных образований поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

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

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

 Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам местного 
самоуправления поселений в органах Федерального казначейства. 
             6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и органом 
местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований поселений  (далее- соглашение). 

   Соглашение должно содержать: 
   1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления; 
   2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 
   3) согласие органов местного самоуправления поселений на осуществление 

Администрацией района и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

  4) порядок возврата средств субсидии  в случае нарушений. 
 При предоставлении субсидий муниципальным образованиям городских поселений, в 

которых  администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 
34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны городского поселения.   
             7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы местного 
самоуправления поселений. 
             9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 184  

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов от  12 сентября 2008   года  

№ 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и в  соответствии с Уставом 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, Собрание депутатов  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» решило:   

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурский  муниципальный район», утвержденное    решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от  12 сентября 
2008 г. № 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения:  

1.1. В тексте решения слова «очередной финансовый год» в соответствующем 
падеже заменить словами «очередной финансовый год и плановый период» в 
соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
 «Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на 

очередной финансовый год и плановый период).». 
 1.3.  Пункт 8 статьи 15 слова «в течение 7 календарных дней» заменить словами 

«в течение 10 рабочих дней». 
 1.4. Подпункт 5 пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«5)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем   расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период;».    
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и 
исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                          А.С. Заседателева        
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов   
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 186  

 
г.Шенкурск 

 

Об утверждении Порядка принятия Собранием депутатов  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» решений 

о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности  в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», и применения иных мер ответственности в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в 
целях противодействия коррупции  

          В соответствии с частями 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 
26 ноября 2008 года №  626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области» Собрание депутатов муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок принятия Собранием депутатов  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» решений о 
досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», и применения 
иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия 
коррупции. 

 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  

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

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный          

район» от 29 мая 2020 года № 186 
 

 
П О Р Я Д О К 

принятия Собранием депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» решений о досрочном прекращений полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район», и применения иных мер 

ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частями 

7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года  
№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» (далее – 
областной закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ), определяет правовые  
и организационные основы рассмотрения Собранием депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»: 

1) обращений Губернатора Архангельской области с заявлением  
о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 7.3 областного закона  
от 26 ноября 2008 года №  626-31-ОЗ «О противодействии коррупции  
в Архангельской области»; 

2) заявлений органа государственной власти Архангельской области  
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенного указом 
Губернатора Архангельской области (далее – орган по профилактике 
коррупционных правонарушений), о применении к депутату Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», одной из мер 
ответственности, указанных в пункте 5 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 
2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»;  

3) заявлений органа по профилактике коррупционных правонарушений  
о применении к главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», возглавляющему администрацию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», меры ответственности, указанной в пункте 6 
статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 года  
№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области». 

2. Предусмотренные в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Порядка  
обращения Губернатора Архангельской области и заявления органа  
по профилактике коррупционных правонарушений в дальнейшем применяются в 
настоящем Порядке как обращения. 
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3. Настоящий Порядок не регулирует порядок рассмотрения обращения 

Губернатора Архангельской области с инициативой об удалении главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в отставку в 
связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

Рассмотрение обращений Губернатора Архангельской области  
с инициативой об удалении главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в отставку осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регламентом Собрания  депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

4. Рассмотрение Собранием депутатов муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» обращений и принятие по ним решений 
осуществляется Собранием депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а если такое обращение поступило в Собрание депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в период между 
сессиями Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» – не позднее чем через три месяца со дня поступления в 
Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» данного обращения. 

5. Обращение, поступившее в Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», подлежит обязательной 
регистрации в день получения, и передается председателю Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

6. Обращение не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации 
направляется председателем Собрания  депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в постоянную депутатскую комиссию 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» по социальным вопросам и местному самоуправлению (далее – комиссия). 

 
II. Порядок деятельности комиссии  

 
7. Основными задачами комиссии являются: 
1) рассмотрение обращений; 
2) подготовка проекта решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» о досрочном прекращении 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

consultantplus://offline/ref=BC8BDA523C4D82EC8493225F10D97060C82BB1B270B4A51930F7DC9417A6C3C524E337ECB5281C7009BC6BAC77j5IAJ
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образовании «Шенкурский муниципальный район», или о принятии в отношении 
данных лиц иных мер ответственности (далее – проект решения); 

3) организация работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в отношении лиц, замещающих муниципальные должности  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в 
соответствии со Статьей 7.5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Архангельской области». 

8. Меры ответственности, содержащиеся в обращении, являются 
императивными, и не могут подлежать изменению комиссией. Голосование по 
согласию (несогласию) с мерой ответственности, содержащейся в обращении, 
комиссией не проводится. 

9. Все члены комиссии по рассмотрению обращений обладают равными 
правами. 

Члены комиссии принимают личное участие в работе комиссии. 
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
обращения, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении обращения. 

10. Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии не 
позднее 7 рабочих дней со дня поступления в комиссию обращения. В случае 
временного отсутствия председателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, 
отпуском, командировкой) заседание комиссии созывается и проводится 
заместителем председателя комиссии. 

11. Председатель комиссии в целях организации рассмотрения обращения: 
1) организует ознакомление лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в отношении 
которых поступило обращение, с информацией, указанной в обращении;  

2) подписывает при необходимости запросы, обращения и другие документы, 
направляемые от имени комиссии; 

12. Секретарь комиссии: 
1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 
2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии; 
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 
4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании  
«Шенкурский муниципальный район», в отношении которых поступило обращение; 

5) информирует членов комиссии, лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в 
отношении которых поступило обращение, о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии;  

6) готовит проект решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» о досрочном прекращении прекращений 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», или о принятии в отношении 
данных лиц иных мер ответственности; 

6) ведет протоколы заседаний комиссии; 



 
69   « 02 » июня  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени комиссии; 
8) ведет делопроизводство комиссии. 
13. Члены комиссии: 
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию 

комиссии; 
2) вправе проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность 

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в отношении 
которого поступило обращение; 

3) получать от лица, замещающего муниципальную должность в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в отношении 
которого поступило обращение, пояснения по представленной в обращении 
информации и материалам; 

4) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 
комиссии. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», в отношении которого 
поступило обращение, вправе присутствовать на заседании комиссии. 

15. Отсутствие лица, замещающего муниципальную должность в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» в отношении 
которого поступило обращение, на заседании комиссии не является основанием для 
неприятия комиссией проекта решения.  

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

17. Проект решения вместе с протоколом заседания комиссии направляются 
председателю Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в не позднее двух дней со дня заседания комиссии, на 
котором оформлен проект решения. 

 
III. Порядок рассмотрения обращения на заседании  

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
18. Председатель Собрания депутатов муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» не позднее дня поступления к нему проекта 
решения доводит проект решения до депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» для ознакомления и вносит вопрос о 
рассмотрении проекта решения в проект повестки ближайшей сессии Собрания  
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

19. Председатель комиссии представляет на заседании Собрания  депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  проект 
решения. 

20. В случае отсутствия председателя комиссии проект решения оглашает 
заместитель председателя комиссия.  

21. При отсутствии на сессии Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  председателя и заместителя 
председателя комиссии проект решения оглашает член комиссии или председатель 



 
70   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 02 » июня 2020 

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

22. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», в отношении которого 
поступило обращение, и подготовлен проект решения, вправе выступить на сессии 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  с пояснениями по представленной в обращении информации. 

Рассмотрение проекта решения осуществляется на открытом заседании 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

23. Проект решения по обращению принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

24. Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» уведомляет орган по профилактике коррупционных 
правонарушений  в письменной форме о результатах рассмотрения обращений, в 
течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
прилагается выписка из протокола заседания Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  и принятое решение Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

25. Решение Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
IV. Особенности применения настоящего Порядка к лицам,  

замещающим муниципальные должности сельских поселений,  
входящих в состав муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район»  
 
26. Представительные органы сельских поселений, входящие в состав 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
руководствуются настоящим порядок при рассмотрении обращений с учетом 
особенностей предусмотренных настоящим абзацем. 

Представительные органы сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  
не утверждают порядок принятия представительным органом сельского поселения 
решений о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в сельского поселения, и применения иных мер ответственности в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены в целях противодействия коррупции. 

Решением представительного органа сельского поселения, входящего  
в состав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на 
основании пункта 6 настоящего Положения определяется (формируется) комиссия.  
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 187  

 
г.Шенкурск 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 27 октября 2017 года № 26   «Об 
утверждении Положений  о постоянных депутатских комиссиях Собрания 

депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
 
 
          В соответствии с частями 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 
26 ноября 2008 года №  626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области» Собрание депутатов муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» р е ш и л о: 
 
          1.  В  приложение № 2 к решению Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 октября 2017 года № 26 «Об утверждении Положений  
о постоянных депутатских комиссиях Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва» внести следующие изменения и 
дополнения: 
         1.1. В пункте 2.1 подпункт 2.1.21 изложить в новой редакции: 
«2.1.21 рассмотрение вопросов, касающихся досрочного прекращения полномочий 
депутата, в том числе рассмотрение обращений Губернатора Архангельской области  
и  заявлений органа государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенного указом 
Губернатора Архангельской области и подготовка проекта решения Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» о 
досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», или о 
принятии в отношении данных лиц иных мер ответственности в соответствии с 
«Порядком  принятия Собранием депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» решений о досрочном прекращений 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», и применения иных мер 
ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
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обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции», 
утвержденным Собрание депутатов».  

1.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.23: 
«2.1.23 организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в отношении лиц, замещающих муниципальные должности  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», в 
соответствии со Статьей 7.5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Архангельской области». 

 
2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                             А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 188  

 
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
                       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, Собрание депутатов решило:  

1. Внести в Регламент Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденный 
решением Собрания депутатов от 30 марта 2015 года № 106, следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. Статью 13 дополнить пунктом 10:   
«Совместное заседание комиссий правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов постоянных депутатских комиссии. 
        Совместное заседание комиссий ведет председатель одной из комиссий, 
участвующих в совместном заседании, на основании решения принятого 
большинством голосов  от общего числа членов комиссий, участвующих в 
совместном заседании. Решения на совместных заседаниях принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих членов соответствующих 
комиссий».             
       1.2.  Раздел III «Порядок работы Собрания депутатов» дополнить главами 
следующего содержания: 

1.2.1. «Глава VII.I Планирование деятельности Собрания депутатов 
Статья 18.1. Планирование деятельности Собрания депутатов 
1. Деятельность Собрания депутатов осуществляется на основе плана работы 

Собрания депутатов, утверждаемого на год. 
2. Проект плана работы Собрания депутатов формируется председателем 

Собрания депутатов в соответствии с предложениями, поступившими от 
постоянных комиссий Собрания депутатов, депутатов Собрания депутатов, главы 
МО «Шенкурский муниципальный район», прокурора района, иных субъектов, 
определенных регламентом. 

3. Предложения подаются в письменной форме на имя председателя Собрания 
депутатов не позднее 1 декабря. 
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4. Граждане, органы территориального общественного самоуправления, 
организации могут вносить предложения в план работы Собрания депутатов  через 
субъектов, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

5. В плане работы Собрания депутатов определяются примерные 
наименования проектов решений и вопросов, выносимых на рассмотрение Собрания 
депутатов, указываются лица, ответственные за их подготовку, а также сроки 
рассмотрения. 

6. План работы Собрания депутатов утверждается решением Собрания 
депутатов на последнем заседании, проводимом в году, предшествующем 
планируемому периоду. 

7. В течение планируемого периода в план работы Собрания депутатов могут 
вноситься изменения и дополнения, оформленные решением Собрания депутатов.». 

1.2.2. «Глава ХIII.I. Порядок приема граждан 
Статья 43.1. Порядок приема граждан Собранием депутатов 
1. Прием граждан Собранием депутатов с запросами о деятельности Собрания 

депутатов, предложениями, заявлениями, жалобами и устными обращениями 
производится  аппаратом  Собрания депутатов:  г. Шенкурск, ул. проф. В.А. 
Кудрявцева, 26, кабинет Собрания депутатов, в рабочие дни: в понедельник – 
четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00, за исключением времени, 
установленного Собранием депутатов для перерыва,  для отдыха и питания. 

2. В Собрании депутатов устанавливается  день приема граждан 
Председателем Собрания депутатов - еженедельно по понедельникам с 10.00 до 
12.00.  

3. Председатель Собрания депутатов вправе  проводить выездные личные 
приемы граждан. В указанном случае место приема определяется председателем 
самостоятельно. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах доводится до сведения граждан путем ее размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(www.shenradm.ru).  

4. Депутаты, осуществляющие депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, вправе устанавливать иные дни приема граждан. 
Председатели комиссий, заместитель председателя Собрания депутатов, депутаты 
Собрания депутатов вправе  проводить выездные личные приемы граждан. В 
указанном случае место приема определяется депутатом самостоятельно. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан путем ее размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(www.shenradm.ru).».  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

http://www.shenradm.ru/
http://www.shenradm.ru)./
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 189  

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов                                     

МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 октября 2014 года № 84   «Об 
учреждении знака отличия  

«За заслуги перед Шенкурским районом»» 
 

 
   В соответствии со статьей 16 областного закона от 23 сентября 2008 года N 567-29-

ОЗ «О наградах Архангельской области» и в целях совершенствования системы 
поощрения жителей МО «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов р е ш 
и л о: 
         1. Внести в Положение о знаке отличия «За заслуги перед Шенкурским районом», 
утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от  28 октября 2014 г.       № 84 «Об учреждении знака отличия «За 
заслуги перед Шенкурским районом» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Подпункт 8.2.3. пункта 8 изложить в новой редакции: 
«Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям в отношении претендента на награждение знаком отличия, выданная не ранее 
одного месяца до даты направления ходатайства о награждении знаком отличия.». 

1.2. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2.4. следующего содержания: 
«Копии документов и дополнительные материалы (благодарности, публикации в 

прессе и другое), подтверждающие достижения и заслуги перед Шенкурским районом.». 
1.3. Подпункт 9.7. пункта 9 изложить в новой редакции: 
 «Копии документов и дополнительные материалы (благодарности, публикации в 

прессе и другое), подтверждающие достижения и заслуги перед Шенкурским районом.». 
1.4. В пункте 15 исключить слова «органы прокуратуры,». 
1.5. Пункт 19 дополнить текстом следующего содержания: 
«В случае, если в календарном году  награждение не осуществлялось, то в 

следующем календарном году по решению комиссии знаком отличия могут быть 
награждены не более двух граждан или не более двух коллективов организаций или один 
гражданин и один коллектив.». 

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

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

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=33853;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=41592;fld=134;dst=100009
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 190  

 
г.Шенкурск 

 
 

Об отчете председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» о работе Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 шестого созыва за 2019 год 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
Отчет председателя Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район о работе Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва за 2019 год - принять.  
 
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                              А.С. Заседателева                                       
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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 
 

01 июня   2020 года    №  235-па 
   

г. Шенкурск 
 

О контрактной службе администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обсечения 
государственных и муниципальных нужд»,  в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 631 «Об 
утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать Контрактную службу администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области без образования отдельного 
структурного подразделения (далее – Контрактная служба). 

2. Утвердить:  
2.1. положение о Контрактной службе (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению); 
2.2. состав Контрактной службы (Приложение № 2 к настоящему постановлению); 
2.3.  порядок взаимодействия Контрактной службы со структурными 

подразделениями администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (Приложение № 3 к настоящему 
постановлению).  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от                                    
31 декабря 2013 года № 998-па «О контрактной службе администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы – 
руководителя аппарата администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области Теплякова С.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.. 

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



 
78   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 02 » июня 2020 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области» 

от 01 июня 2020 г.   № 235- па 
 
 

Положение  
о контрактной службе администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о контрактной службе администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – Положение 
администрации) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. 

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления 
заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"  (далее соответственно - Заказчик, Федеральный закон) закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка). 

3. Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-
графиком закупок (далее - план-график) превышает 100 млн. рублей, создают контрактные 
службы. Заказчик вправе создать контрактную службу, в случае если совокупный годовой объем 
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. рублей. 

4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, положением о контрактной службе Заказчика. 

5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при 
планировании и осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 
практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том числе способах 
осуществления закупок и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

6. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава 
работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного 
структурного подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного 
подразделения). 

7. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, 
но не может составлять менее двух человек. 

8. Положением о контрактной службе Заказчика установлено, что работники контрактной 
службы Заказчика могут быть членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика. 

9. Контрактную службу возглавляет заместитель главы -  руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 
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10. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы 

работников контрактной службы при формировании организационной структуры определяет 
должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, 
распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности между 
указанными работниками. 

11. Функциональные обязанности контрактной службы: 
1) планирование закупок; 
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
4) обязательное общественное обсуждение закупок, в случаях предусмотренных 

законодательством; 
5) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 

закупок; 
6) привлечение экспертов, экспертных организаций; 
7) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о 
закупках, проектов контрактов; 

8) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

9) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм 
по банковской гарантии; 

10) организация заключения контракта; 
11) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта; 
12) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 
13) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней); 
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 
12. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, с другими 

отделами Заказчика, комиссией по осуществлению закупок утверждается Заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением. 
 

II. Функции и полномочия контрактной службы 
13. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 
1) при планировании закупок: 
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 
б) организует утверждение плана-графика; 
в) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 
плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) уточняет в начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

в) уточняет начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках 
(за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 
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осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 
оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) на основании предложений отделов администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» - инициаторов заключения контракта организует 
подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 
осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
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президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- участник закупки не является офшорной компанией; 
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 

статьи 31 Федерального закона; 
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика; 
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным 
законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование 
или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным 
законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 
составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, 
изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 
закупках. 

п) привлекает экспертов, экспертные организации; 
р) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 
84 Федерального закона; 

с) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в 
соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

т) обеспечивает заключение контрактов; 
у) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

б) размещает в единой информационной системе информацию об исполнении контракта, о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, 
об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну; 

в) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
контракта; 

г) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

д) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о 
контрактах, заключенных заказчиками. 

14. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 
результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в 
планы- графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том 
числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 
исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

6) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

7) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

8) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контрактов. 

15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 13, 14 настоящего 
Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, 
установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе 
экспертов, экспертные организации;  
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16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13 
и 14 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, 
уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

17. Руководитель контрактной службы: 
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности работников контрактной службы; 
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
 

III. Ответственность работников контрактной службы 
18. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 
установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия 
(бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки.  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» 

от 01 июня 2020 г.   № 235- па 
 
 

Состав контрактной службы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
 
Руководитель контрактной службы:  
Тепляков Сергей Николаевич заместитель главы – руководитель аппарата 

администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

Работники контрактной службы:  
Колобова Светлана Викторовна начальник юридического отдела администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
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муниципальный район» 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район» Архангельской области» 
от 01 июня 2020 г.   № 235- па 

 
Положение о порядке взаимодействия контрактной службы со структурными 
подразделениями администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия контрактной службы со 

структурными подразделениями администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 
- Федеральный закон о контрактной системе). 

1.2. Положение устанавливает порядок действий Контрактной службы для осуществления 
своих полномочий и определяет механизмы взаимодействия со структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – администрация)  в части планирования и осуществления 
закупок, исполнения, изменения и расторжения муниципальных контрактов, заключенных 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с Федеральным 
законом о контрактной системе. 

1.3. Контрактная служба и структурные подразделения администрации                             МО 
«Шенкурский муниципальный район» взаимодействуют на основе принципов открытости, 
прозрачности информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности осуществления 
закупок, ответственности за результативность обеспечения нужд администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
 

II. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
2.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) структурное подразделение 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициирующее закупку, 
представляют контрактной службе заявку на бумажном носителе на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной 
форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в 
электронной форме), электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме и запроса 
предложений в электронной форме на закупку товаров (работ, услуг) (далее - заявка на 
определение поставщика).  

2.2. Заявка на определение поставщика оформляется по форме (Приложение к настоящему 
Положению администрации). Заявка должна содержать всю информацию, необходимую для 
подготовки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке в соответствии с 
требованиями Закона о контрактной системе, техническое задание на поставку товара, 
выполнения работ, оказания услуг, а также согласованный проект контракта.  

Заявка подписывается руководителем структурного подразделения администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», инициирующего закупку, согласовывается с 
руководителем Контрактной службы, юридическим отделом и отделом бухгалтерского учета 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  

В случае осуществления закупки на поставку программного обеспечения, электронно-
вычислительной техники и прочего офисного оборудования, описание объекта закупки требует 
согласования с системным администратором администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район».  
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Рекомендации и замечания, полученные в ходе согласования, являются обязательными для 
исполнения. 

2.3. В ходе подготовки заявки на определение поставщика структурным подразделением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициирующим закупку, 
производится уточнение цены контракта в рамках обоснования цены контракта (подготовка 
сметы, коммерческие предложения: 5 исходящих и минимум 3 входящих). Осуществляется 
подготовка описания объекта закупки (техническое задание) и проекта контракта с учетом 
требований Закона о контрактной системе. 

2.4. Структурное подразделение администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
инициирующие закупку, несут ответственность за идентичность информации, содержащейся в 
заявке, представленной на бумажном носителе и в электронном виде. 

2.5. Контрактная служба рассматривает представленную структурным подразделением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициирующим закупку, заявку на 
определение поставщика на соответствие требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления заявки 
осуществляет подготовку извещения и документации о проведении закупки. 

Указанный срок не включает в себя время доработки и/или исправления заявки 
структурным подразделением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
инициирующим закупку, при возврате заявки на определение поставщика контрактной службой 
в случаях: 

- неполного представления документов и информации, необходимой для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- выявления несоответствия содержания заявки на определение поставщика и прилагаемых 
к ней документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

- выявления несоответствия проекта контракта условиям технического задания и/или 
условиям, указанным в заявке на определение поставщика; 

- выявления несоответствия документов, представленных на бумажном носителе, 
документам, представленным в электронном виде. 

2.6. В соответствии с требованиями ч. 14 ст. 21 Федерального Закона от 05.04.2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" внесение сведений в план-график по каждому объекту 
закупки может осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки.  

2.7. Контрактная служба дополнительно устанавливает при необходимости следующие 
требования: 

- запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, 
работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной 
системе (при наличии таких запретов, ограничений, условий); 

- предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 Закона 
о контрактной системе (при наличии таких преимуществ); 

- дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 
ст. 31 Закона о контрактной системе (при наличии таких требований); 

- информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии 
со ст. 30 Закона о контрактной системе (при наличии таких ограничений); 

2.8. Разработанная контрактной службой документация о закупках утверждается главой 
МО «Шенкурский муниципальный район». 

2.9. Контрактная служба размещает в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Законом о контрактной системе. 

2.10. В случае поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке 
в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, контрактная служба 
подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке и размещает их в единой информационной 
системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Если 
поступивший запрос о даче разъяснений касается положений документации о закупке в части 
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описания объекта, расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, то суть 
разъяснений структурным подразделением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», инициирующим закупку. 

 
III. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) структурные подразделения администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», инициирующие закупку, самостоятельно заключают контракты, а в 
случае, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, - контракты либо иные 
гражданско-правовые договоры. 

3.2. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта (на этапе согласования проекта контракта) структурные 
подразделения администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициирующее 
закупку, обязаны обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.  

Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28, 29, 33, 36, 42 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

3.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, контрактная служба 
согласовывает возможность заключения контракта с органом, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок. 
 

IV. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»при заключении, исполнении, 

изменении и расторжении контрактов 
4.1. Структурные подразделения администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район», инициирующие закупки, самостоятельно разрабатывают проект контракта, который 
должен содержать все условия, включение которых является обязательным в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе.  

4.2. В случае уклонения участника закупки от заключения контракта контрактная служба 
организует включение информации о таком участнике закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, определенном положениями Закона о 
контрактной системе. 

4.3. Контрактная служба осуществляет функции ведения реестра контрактов путем 
направления информации через единую информационную систему для включения их в реестр 
контрактов (за исключением заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 
системе). 

4.4. В том случае, если при заключении контракта поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта были представлены в залог 
денежные средства, возврат таковых средств осуществляется бухгалтерией администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» по исполнению договорных обязательств поставщиком. 

4.5. Структурное подразделение администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
инициирующее закупку, осуществляет взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности по 
согласованию с отделом юридической службы администрации                   МО «Шенкурский 
муниципальный район», в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
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контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. 

4.6. Структурное подразделение администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
инициировавшее заключение контракта или соглашения, незамедлительно представляет в 
контрактную службу информацию о расторжении, изменениях и дополнениях в заключенном 
контракте или соглашении в форме и в объеме, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае необходимости структурное подразделение администрации                        МО 
«Шенкурский муниципальный район», инициировавшего закупку, создает приемочную 
комиссию для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов этапа исполнения контракта. Приемочная комиссия создается из числа работников 
структурного подразделение администрации                                 МО «Шенкурский 
муниципальный район», инициировавшего закупку, и иных лиц в соответствии с Законом о 
контрактной системе. 

В остальных случаях приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, а также отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
осуществляется структурным подразделением администрации                      МО «Шенкурский 
муниципальный район», инициировавшим закупку. 

Структурным подразделением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
инициировавшим закупку, осуществляется подготовка документов о приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги. 

4.12. В случае если необходимо оценить представленные исполнителем результаты 
исполнения контракта на предмет соответствия его условиям, а также в ряде случаев, когда 
участие эксперта, экспертной организации при приемке является обязательным, согласно Закону 
о контрактной системе, контрактная служба организует проведение экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги. Для этих целей структурному подразделению 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» необходимо предусмотреть 
бюджетные ассигнования на такую закупку и в сроки, достаточные для проведения процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг экспертов, экспертных 
организаций предоставить в контрактную службы заявку.  

4.13. Документы о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в день совершения приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги передаются структурным 
подразделением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициировавшим 
закупку, в отдел бухгалтерского учета для оплаты поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

4.14. В случае, если контракт был расторгнут по решению суда или в связи с 
односторонним отказом администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
исполнения контракта, контрактная служба организует включение в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о таком поставщике (подрядчике, 
исполнителе) на основании данных, предоставленных структурным администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», инициировавшим заключение контракта, при этом в 
сопроводительном письме указывается причина расторжения.  

4.15. В ходе исполнения обязательств по контракту или соглашению сторонами 
договорных отношений контрактная служба формирует и размещает в единой информационной 
системе отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну. В реестр к отчету об исполнению контракта прикрепляются товарные 
накладные, акты выполненных работ, платежные документы, экспертное заключение (при 
наличии). 

4.16. Ответственность за достоверность информации об исполнении контракта несет 
контрактная служба администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
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4.17. Ответственность за сроки исполнения контракта несет структурное подразделение 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район», инициировавшее заключение 
контракта. 

4.18. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) одной из сторон обязательств, 
предусмотренных контрактом, структурное подразделение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», инициирующее заключение контракта, осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензионной работы и своевременно информирует о 
нарушении одной из сторон обязательств, предусмотренных контрактом, для принятия решения 
о необходимости урегулировании спора в судебном порядке. 

V. Ответственность при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
5. Специалисты структурных подразделений администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район», работники контрактной службы, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в части 
функций и полномочий, возложенных на них настоящим Положением. 
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Приложение к Положению  
о порядке взаимодействия контрактной службы 

со структурными подразделениями администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

 район» Архангельской области 
 

З А Я В К А   
на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 
1.   Отдел – инициатор закупки   

 2. Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 

3. Предмет контракта   

4. Классификация по ОКПД2  

5. Источник финансирования заказа  
 

 

6. КБК  

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), рублей 

 

8. Количество товара (работ, услуг)  

9. Место поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) 

 

10. Сроки поставки товара  (выполнения работ, оказания 
услуг) 

 

11. Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к 
расходам на эксплуатацию товара,  
об обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара 

 

12. Информация о возможности изменить условия 
контракта в соответствии с положениями                           
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ 

 

13. Ограничение участия в определении подрядчика, 
установленное в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ 

 

14. Преимущества, предоставляемые в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ 

 

15. Преимущества, предоставляемые в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ 

 

16. Информация о возможности одностороннего отказа 
от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
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17. Иные сведения, которые имеют существенное 

значение при осуществлении закупки 
 

        
           К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы: 

1) техническое задание на выполнение работ с  описанием наименования  объекта закупки 
и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с приложением 
подтверждающих документов; 
           3) проект контракта. 
 
Подпись специалиста с указанием должности 
 
 «___» ____________ 20__ года 
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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 
 

01 июня  2020 года           №  236-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обсечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области                             п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
область (далее – Единая комиссия). 

2. Утвердить: 
2.1. структурный состав Единой комиссии; 
2.2. положение о Единой комиссии (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от                                    
31 декабря 2013 года № 999-па «О Положении о единой комиссии по осуществлению 
закупок для обеспечению муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы – 
руководителя аппарата администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области Теплякова С.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                 С.В. Смирнов 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 01 июня  2020 г.  № 236- па 
 

Структурный состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 
Председатель комиссии:  
Тепляков Сергей Николаевич заместитель главы – руководитель аппарата 

администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области» 

Заместитель председателя комиссии:  
Колобова Светлана Викторовна начальник юридического отдела администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Члены комиссии:  
Росляков Александр Александрович начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации                         МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Жигульская Ольга Александровна председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

Ошуркова Людмила Николаевна главный специалист отдела муниципальных 
закупок администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Дерябина Наталья Александровна главный специалист отдела муниципальных 
закупок администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Кубрякова Людмила Евгеньевна главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации                              
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Мухряков Андрей Юрьевич  главный специалист юридического отдела 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области» 

от 01 июня 2020 г.   № 236- па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), электронного 
аукциона, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в электронной форме 
(далее - Единая комиссия), в том числе по осуществлению централизованных закупок. 

1.2. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и иными действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг и настоящим Положением.  

1.3. Конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), запрос котировок в электронной 
форме, запрос предложений в электронной форме,  электронный аукцион, вместе именуемые 
способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме проводятся 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области - уполномоченным органом, на который возложены полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков (далее 
уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для 
разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС) и на электронной площадке информации и электронных документов, 
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с 
контрактной службой Заказчика и специализированной организацией (в случае ее привлечения 
Заказчиком) в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящим Положением. 

 
2. Цели создания и принципы работы Единой комиссии 

2.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), 
электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в 
электронной форме. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 2.1 настоящего 

Положения задачами Единой комиссии являются: 
2.2.1. Обеспечение эффективности и экономичности использования выделенных средств 

бюджетного финансирования на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, 
направленных на сокращение издержек Заказчика. 

2.2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 
ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если 
такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.2.4. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Порядок создания и работы Единой комиссии 

3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.  
3.2. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Единой комиссии, порядок работы Единой комиссии утверждается 
постановлением главы администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. Все члены Единой 
комиссии обладают правом решающего голоса. 

3.4. Состав Единой комиссии должен на пятьдесят процентов состоять из лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

3.5. Единую комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

3.6. На заседание Единой комиссии может быть приглашён представитель контрактной 
службы, ответственный за подготовку документации в рамках законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд или контрактный управляющий. 

3.7. Членами Единой комиссии не могут быть: 
- эксперты, которые оценивали конкурсную документацию, конкурсные заявки, участников 

предквалификационного отбора, соответствие участников конкурса дополнительным 
требованиям;   

- участники закупки, которые подали заявки, состоят в штате организаций, которые подали 
заявки на участие в закупке; 

- акционеры, члены правления, кредиторы организаций - участников закупки; 
- должностные лица контрольного органа в сфере закупок, которые непосредственно 

контролируют сферу закупок; 
- лицо, состоящее в браке с руководителем участника закупки; 
- близкие родственники руководителя - участника закупки (родители, дети, дедушка, 

бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры); 
- усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника закупки. 
3.8. Замена члена Единой комиссии осуществляется по решению Заказчика.  
Замена члена Единой комиссии осуществляется незамедлительно после выявления его 

несоответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо сразу после 
выявления обстоятельств: болезнь, отпуск или увольнение члена Комиссии. 
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3.9. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

3.10. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены Председателем 
Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания. 

3.11. Решения Единой комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Единой комиссии. Каждому члену 
Единой комиссии принадлежит один голос, член Единой комиссии не вправе воздержаться от 
голосования. 

3.12. При равенстве голосов решающим признается голос председателя Единой комиссии.  
3.13. Сведения о голосовании каждого члена Единой комиссии вносится в протокол, который 

подписывается всеми присутствующими в заседании членами Единой комиссии.  
3.14. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, 

а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. Правомочными 
являются лишь те решения, которые приняты путем голосования исключительно в рамках 
проведения очного заседания в достаточном количественном составе. 

 
4. Права и обязанности Единой комиссии, членов Единой комиссии 

4.1. Единая комиссия обязана: 
- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением; 
- отказать участнику закупки в допуске к участию в случаях, установленных 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

- учитывать особенности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- учитывать преимущества в пользу заявок на участие в закупках, поданных от имени 
учреждений (предприятий) уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также содержащих предложения о 
поставке товаров российского происхождения, в случае если в извещении о проведении закупки 
содержится указание на такие преимущества; 

- оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе (открытый конкурс в электронной 
форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в 
электронной форме), электронном аукционе и запросе предложений в электронной форме в 
соответствии с порядком и критериями, установленными в документации; 

- рассматривать заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, оценивать данные заявки; 

- осуществлять предварительный отбор участников закупки, вести протокол рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Законом; 

- не проводить переговоры с участниками закупки; 
- не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 

закупок; 
- исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Федерации о 
закупках. 

4.2. Единая комиссия вправе: 
- переносить заседания Единой комиссии на другое время (при необходимости); 
- привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации (при необходимости); 
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- обратиться к заказчику за разъяснениями по объекту закупки; 
- давать рекомендации заказчику. 
4.3. Члены Единой комиссии вправе: 
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 
- проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том 

числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 
4.4. Члены Единой комиссии обязаны: 
- присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных 

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие 
уважительные причины); 

- принимать решения в пределах своей компетенции; 

- информировать заказчика о том, что у них появилась личная заинтересованность  в 
заключении и исполнении контракта.  
 

5. Порядок осуществления процедуры определения поставщика  
(подрядчика, исполнителя) в электронной форме 

5.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения открытого конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии 
входит следующее: 

5.1.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок не 
может превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает 1 млн.руб., - один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

5.1.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок Единая комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, 
к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в 
допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 
статьи 54.5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ).  

Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям, не 
предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, не допускается. 

5.1.3. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, 
установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (при установлении 
этого критерия в конкурсной документации). 

Единая комиссия не оценивает заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.1.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 
первых частей заявок. Протокол подписывают все присутствующие на заседании Единой 
комиссии ее члены не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 
участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию: 

- место, дату, время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме; 

- идентификационные номера заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме; 
- сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к 
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участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, конкурсной документации, которым не соответствует 
заявка на участие в конкурсе, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 

- решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого 
участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и 
признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 

- порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критерию, 
установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (при установлении 
этого критерия в конкурсной документации), и решение каждого присутствующего члена Единой 
комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении 
участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией. 

Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, 
открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и 
оценки первых частей заявок вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

5.1.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн.руб., указанный срок 
не может превышать один рабочий день с даты направления оператором электронной площадки 
заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. 

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, 
выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не 
может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены 
контракта. 

5.1.6. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 
принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 54.7 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае установления 
недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в электронной 
форме, Единая комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения. 

5.1.7. Единая комиссия оценивает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 
установлении этих критериев в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки 
в случае признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся в соответствии 
с частью 9 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.1.8. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Протокол 
подписывают все присутствующие на заседании члены Единой комиссии не позднее даты 
окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию: 
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- место, дату, время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме; 
- сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых были 

рассмотрены; 
- сведения о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием 
этого решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, конкурсной 
документации, которым не соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют 
этим требованиям; 

- решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника; 

- порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, 
установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой 
комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении 
ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 
32 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и 
подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, 
открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок вносят информацию о признании открытого конкурса в электронной 
форме несостоявшимся. 

5.1.9. Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах рассмотрения и оценки первых и 
вторых частей заявок, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.  

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивают первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивают заявке, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с 
несколькими участниками открытого конкурса в электронной форме, то первый номер 
присваивают нескольким заявкам, содержащим лучшие условия исполнения контракта. Число 
заявок, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество контрактов, указанное 
в конкурсной документации. 

5.1.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме Единая комиссия фиксирует в протоколе подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии. 
Указанный протокол должен содержать информацию: 

- сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в 
таком конкурсе которых были рассмотрены; 

- сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, с 
указанием ее идентификационного номера, к участию в таком конкурсе и признании этого 
участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе с обоснованием решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ, конкурсной документации, которым не соответствует заявка, и положений заявки, которые не 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 
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- решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого 
участника конкурса о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в 
допуске к участию в таком конкурсе; 

- сведения о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием 
этого решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которым не 
соответствует заявка, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют этим 
требованиям; 

- решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника; 

- порядок оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника 
конкурса о присвоении ему баллов по установленным критериям; 

- присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе; 

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 
присвоении заявкам порядковых номеров; 

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физических лиц), почтовые адреса участников открытого конкурса в электронной форме, заявкам 
которых присвоены первый и второй номера. 

5.1.11. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения открытого конкурса в электронной форме Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме в обязанности Единой 
комиссии входит следующее: 

5.2.1. Единая комиссия признает заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме не соответствующими требованиям, установленным конкурсной 
документацией, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а 
также в случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной 
документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия отклонила все заявки или только 
одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным 
конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и дополнительным требованиям, 
конкурс с ограниченным участием в электронной форме признают несостоявшимся. 

5.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем конкурса с ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.3. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения двухэтапного конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии 
входит следующее: 

5.3.1. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме Единая комиссия 
проводит с участниками, подавшими первоначальные заявки, обсуждения любых содержащихся в 
этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При 
обсуждении Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих 
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении 
предложений каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники. 
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Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не может 

превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в 
таком конкурсе. 

5.3.2. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения Единая 
комиссия фиксирует в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме. 
Протокол подписывают все присутствующие члены Единой комиссии по окончании первого этапа 
такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола, размещают в единой информационной системе в сфере закупок и на электронной 
площадке. 

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме указывают: 
- место, дату и время проведения первого этапа конкурса; 
- наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), адрес электронной почты каждого участника конкурса; 
- предложения в отношении объекта закупки. 
Если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме ни один 

участник не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным 
требованиям или только один участник двухэтапного конкурса признан соответствующим 
казанным требованиям, такой конкурс признается несостоявшимся. 

5.3.3. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме 
подаются участниками первого этапа конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой 
комиссией в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ о проведении открытого 
конкурса в электронной форме, в сроки, установленные для проведения открытого конкурса в 
электронной форме и исчисляемые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе в электронной форме. 

Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в проведении его 
первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого конкурса. 

5.3.4. Если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой 
заявки, либо только одна заявка признана соответствующей Закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный 
конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

5.3.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем двухэтапного конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 
положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного аукциона Единая комиссия осуществляет следующие функции: 

5.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных 
заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов 
рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи 
указанных заявок. 

5.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
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- непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации; 

- несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается. 
5.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не 
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок, и передает его в контрактную службу 
или контрактному управляющему заказчика. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 
- об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании 
этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о 
таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и признании его участником или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе; 

- о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, 
услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии 
со статьей                    14 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе направляется оператору электронной площадки и размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

5.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 
аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.4.3 настоящего 
Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

5.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором 
электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в 
части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Для 
принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 
заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке. 

5.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, до 
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принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 
участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок 
начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим 
наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона. 

5.4.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае: 

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 
24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, несоответствия указанных 
документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

- несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ; 

- предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 
14 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, не допускается. 

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней 
информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, 
за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, 
предусмотренный статьей 14 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

5.4.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии и передается в 
контрактную службу, контрактному управляющему. 

Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти 
заявок на участие в аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, или в случае принятия 
Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, 
поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии 
более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 
требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято 
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в 
аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных 
номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе 
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требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием 
положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которым не соответствует участник аукциона, 
положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, 
положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 
документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении 
каждой заявки на участие в аукционе. 

5.4.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

5.4.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 
нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

5.4.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 
участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти 
документы на предмет соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о 
таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в 
таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и 
поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о таком аукционе 
либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.5.4.12. В 
случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией 
принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и 
соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет 
соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 
участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на 

участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с 
указанием положений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, 
которым не соответствует эта заявка; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
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документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на 
участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и (или) документации о 
таком аукционе. 

5.4.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
течение 10 минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих 
документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет 
соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, 
подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в 

нем требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о 
несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с 
указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, 
содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком 
аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и 
поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок требованиям Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе. 

5.4.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса котировок в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит 
следующее: 

5.5.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок. 

5.5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия 
принимает одно из решений: 

- признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого 
запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок; 

- признать заявку и (или) участника не соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и отклонить заявку в случаях, которые 
предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.5.3. Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса котировок в электронной форме 
в случае: 

- непредставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 82.3 
Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации, за исключением 
информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 части 9 
статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в 
отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ; 
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- несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ, требованиям извещения о проведении такого запроса. 

Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не 
предусмотренным частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, не допускается. 

5.5.4. Единая комиссия фиксирует результаты рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме в протоколе рассмотрения заявок, подписываемом всеми 
присутствующими членами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- место, дату и время рассмотрения заявок; 
- идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; 
- сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, в том числе с 

указанием положений Закона от 05.04.2013 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки этих участников, предложений, 
содержащихся в заявках, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 
котировок, нарушений Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, послуживших основанием для отклонения 
заявок на участие в запросе котировок; 

- решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждой заявки 
участника такого запроса. 

Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме направляют оператору электронной площадки. 

5.5.5. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме, которая не была отклонена, порядковый номер по мере 
увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке, содержащей предложение с 
наиболее низкой ценой контракта, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые предложения о цене контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же 
цена контракта. 

5.5.6. Оператор электронной площадки включает в протокол информацию, предусмотренную 
пунктом 5.5.5 настоящего Положения, в том числе информацию о победителе запроса котировок в 
электронной форме, об участнике, предложившем цену контракта такую же, как и победитель, или 
об участнике, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после предложенных победителем, формирует протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок и размещает такой протокол в единой 
информационной системе в сфере закупок и на электронной площадке в течение одного часа с 
момента получения от заказчика протокола рассмотрения заявок. 

5.5.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса котировок в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

5.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса предложений в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит 
следующее: 

5.6.1. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме рассматривает такие заявки в части соответствия их 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и 
оценивает такие заявки. 

5.6.2. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений в электронной форме, 
подавших заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением и документацией 
о проведении запроса предложений в электронной форме, или предоставивших недостоверную 
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информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми 
в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 9 статьи 
83.1 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в 
отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, 
фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме. 

5.6.3. Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса предложений в электронной 
форме на основании критериев, указанных в документации, фиксирует в виде таблицы и прилагает 
к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол 
включают информацию о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений в электронной форме. 

5.6.4. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения на следующий рабочий 
день после даты окончания срока для направления указанных предложений. Результаты 
рассмотрения фиксируются в итоговом протоколе. 

В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения 
запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 83.1 Закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ все участники запроса предложений в электронной форме или участник, 
подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное 
предложение. Если участники запроса предложений не направили окончательные предложения в 
срок, установленный частью 21 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, то окончательными 
предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме. 

Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее условия 
исполнения контракта, ухудшающие условия, содержащиеся в поданной указанным участником 
заявке, отклоняется, и окончательным предложением считается предложение, первоначально 
поданное указанным участником. 

5.6.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, 
которое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса 
предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к 
товарам, работам, услугам. Если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением 
признается окончательное предложение, которое поступило раньше. 

В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной 
форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме 
размещают в единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания 
итогового протокола. 

5.6.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса предложений в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 
6. Ответственность членов Единой комиссии 

6.1. Члены единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
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дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона и настоящего 
Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 
Законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

6.3. Каждый член Единой комиссии несет персональную ответственность за свое решение. 
6.4. Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может осуществляться ротация 

членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее 50 процентов членов 
Единой комиссии в целях недопущения работы в составе Единой комиссии заинтересованных лиц, 
а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества 
осуществления закупок. 

6.5. Члены Единой комиссии, допустившие нарушение законодательства Российской 
Федерации о закупках, настоящего Положения, могут быть заменены. 

6.7. Члены Единой комиссии не вправе разглашать сведения, составляющие 
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

6.8. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 
Федерации и (или) иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть заменен по решению 
Заказчика. 

6.9. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом 
Единой Комиссии законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом 
председателю Единой Комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал 
о таком нарушении. 
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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 
          

« 01 »  июня 2020 года  №  237 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О снятии режима «повышенная готовность» на территориях  
МО «Федорогорское», МО «Шеговарское», МО «Шенкурское»,  

МО «Никольское», МО «Ровдинское» 
 
             В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской  Федерации 
от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация  муниципального образования         
«Шенкурский           муниципальный       район»     Архангельской     области   
 п о с т а н о в л я е т: 
 
      1. Отменить  с 01.06.2020  года   на  территориях :   МО «Федорогорское», МО 
«Шеговарское», МО «Шенкурское», МО «Никольское», МО «Ровдинское» режим 
функционирования «повышенная готовность». 
      2. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации  «Шенкурский  
муниципальный район» информировать руководителей предприятий и организаций, 
входящих в районное звено ТП РСЧС, о снятии режима функционирования 
«повышенная готовность». 
     3. Признать утратившими силу: 

-  постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29.08.2019 № 520-па «О введении режима «повышенная готовность» на территории 
«МО «Шенкурское», «Никольское», «Ровдинское», «Федорогорское, 
«Шеговарское»; 

-  постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
12.09.2019 № 540-па «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29.08.2019 № 520-па «О введении режима 
«повышенная готовность» на территории МО «Шенкурское», «Никольское», 
«Ровдинское», «Федорогорское», «Шеговарское». 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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      5.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава  муниципального   образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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