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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 19» марта 2019 года  № 179 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 №1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденную постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»№ 226-шп  от 14.10.2013 
внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурское»  «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Строку 2, таблицы «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», 
приложения №  1 к муниципальной программе  «Развитие жилищной, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 
территории МО «Шенкурское» изложить в следующей редакции:  
 
2.Доля оснащённости улично- 
дорожной сети г. Шенкурска  
осветительными приборами  

 
% 

 
31 

 
49 

 
66 

 
84 

 
100 

 
 117 

 
125 

 
134 

 
1.3. Приложения №№ 2, 3 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
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экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» изложить в новой 
редакции согласно Приложениям 2, 3  к настоящему постановлению. 

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

 
 

И.о. главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 19 марта 2019 г. № 179 -па  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной  

и инженерной инфраструктуры и повышение экологической  
безопасности на территории МО «Шенкурское»  

Наименование муниципальной 
программы 

муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической безопасности на территории  
МО «Шенкурское» (далее муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

нет 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

нет 

Цели программы - исполнение норм Федерального законодательства; 
- создание безопасных и благоприятных условий           
проживания граждан путем проведения капитального      
ремонта жилищного фонда;                               
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 
- улучшение экологической ситуации; 
- сокращения негативных факторов возникающих в процессе 
эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования за счет ее совершенствования; 
- повышение уровня благоустройства территории поселения;  
- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 
января 2012 года аварийным и подлежащим сносу; 
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного 
содержания дворовых территорий многоквартирных домов; 
- обеспечение комплексного благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов и территорий 
общего пользования муниципального образования;  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  
- создание благоприятные и безопасные условия для 
проживания и отдыха жителей и гостей города;  
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения.  
 
Перечень целевых показателей программы указан в приложении 
№1 

Задачи муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранности жилищного фонда,           
приведение состояния многоквартирных домов в          
соответствие с нормативными требованиями;                                            
- снижение процента физического износа конструкций и 
элементов многоквартирных домов;                       
- повышение эффективности функционирования коммунальных 
систем; 
- развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей 
современным требованиям его социально-экономического 
развития; 
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых 
потребителям на территории МО «Шенкурское»; 
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- улучшение экологической ситуации путем сокращения 
негативных факторов в процессе эксплуатации систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования за 
счет ее совершенствования, создание благоприятных условий 
для проживания жителей; 
- обеспечение условий для формирования тарифной политики, 
обеспечивающей создание экономической основы для развития 
систем коммунальной инфраструктуры; 
- обустройство уличного освещения, снижение потребления 
электроэнергии приборами уличного освещения за счет 
модернизации сетей и приборов освещения, улучшение качества 
освещения улиц, повышение надежности и долговечности сетей 
уличного освещения;                                                                                   
- повышение безопасности дорожного движения;  
- предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения и повышение уровня безопасности транспортных 
средств, сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО «Шенкурское»; 
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; 
- обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной 
инфраструктуры;                                                                                   
- улучшение условий и комфортности проживания граждан;  
- повышение уровня благоустройства города; 
- строительство и приобретение жилья для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда; 
- совершенствование архитектурно - художественного облика 
города; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования МО «Шенкурское», а также дворовых территорий 
многоквартирных домов 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2014-2020 годы. Программа реализуется в один этап.  

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет –42 569, 91416 тыс., рублей: 
2014 год – 1868,4 тыс. рублей; 
2015 год – 12917,968 тыс. рублей; 
2016 год – 7551,893 тыс. рублей; 
2017 год – 6992,05316 тыс. рублей; 
2018 год – 2999,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2807,6 тыс. рублей; 
2020 год – 7432,1 тыс. рублей; 
в том числе 
средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
Фонд) – 2145,07861 тыс. руб.:  
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
2015 год – 2019,42761 тыс. рублей;  
2016 год – 125,651 тыс. рублей;  
2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
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2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 18 681,81839  тыс. рублей: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 6498,54039 тыс. рублей; 
2016 год – 3993,949 тыс. рублей; 
2017 год – 4094,329 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 4095,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 21 743, 01716  тыс. рублей: 
2014 год – 1868,4  тыс. рублей; 
2015 год – 4400,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3432,293 тыс. рублей; 
2017 год – 2897,72416 тыс. рублей; 
2018 год – 2999,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2807,6 тыс. рублей; 
2020 год – 3337,1 тыс. рублей; 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  19 марта  2019 г. № 179 -па  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

из средств муниципального бюджета 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа       

«Развитие 
жилищной, 

коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
и повышение 

экологической 
безопасности на 
территории МО 
«Шенкурское» 

 

всего              

18
68

,4
 

44
00

,0
 

34
32

,2
93

 

28
97

,7
24

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

33
37

,1
 

в том числе:              
ответственный 
исполнитель 

18
68

,4
 

44
00

,0
 

34
32

,2
93

 

28
97

,7
24

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

33
37

,1
 

соисполнитель 1         
соисполнитель 2        
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Приложение 3 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
От 19 марта 2019 г. № 179 -па  

                                               
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной  
и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности МО 

«Шенкурское» 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам вс

ег
о 

20
14

г. 

20
15

г. 

20
16

г. 

20
17

г. 

20
18

г. 

20
19

г. 

20
20

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1.Проекты 
зон санитарной 
охраны 
источника 
водоснабжения 
населения 
питьевой 
водой 
(водозабор р. 
Вага)  МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

40
,0

 

40
,0

 

   0 

  Предотвращение 
истощения 
водных объектов, 
их засорения и 
загрязнения, 
исполнение 
решения 
Виноградовского 
районного суда 
АО от 11.06.2013 
г. по делу № 2-
299/2013 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

40
,0

 

40
,0

       

внебюджетные 
средства 

        

1.2. 
Содержание, 
ремонт, 
установка 
дополнительн
ых приборов 
уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок 
уличного 
освещения, 
оплата 
электроэнерги
и за уличное 
освещение МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

72
50

 

15
39

,4
 

69
4,

8 

95
4,

3 

84
2,

4 

11
95

,8
 

10
77

,5
 

94
5,

8 Приведение 
освещения 
улично-дорожной 
сети г. 
Шенкурска в 
соответствие с 
ГОСТ, 
исполнение 
решения 
Виноградовского 
районного суда 
АО от 25.03.2013 
г. по делу № 2-
119/2013  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

72
50

 

15
39

,4
 

69
4,

8 

95
4,

3 

84
2,

4 

11
95

,8
 

10
77

,5
 

94
5,

8 

внебюджетные 
средства 

        

1.3.Изготовлен
ие технических 
планов 
теплотрасс от 
котельной 
СХТ (РТПС)  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

70
,0

 

70
,0

 

   0   Исполнение норм 
федерального 
закона РФ от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 
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бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

70
,0

 

70
,0

       сделок с ним» 

внебюджетные 
средства 

        

1.4.Расселение 
аварийных 
жилых домов 
МО 
«Шенкурское» 
г. Шенкурск 
ул. 
Володарского 
д. 1 и ул. 
Октябрьская д. 
8 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

50
97

,6
2 

 

47
99

,0
20

 

29
8,

6  0 

  Расселение 
собственников 
жилых 
помещений 
аварийных 
жилых домов МО 
«Шенкурское» 

в том числе:         
Государственн
ая корпорация 
– Фонд 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

21
45

,0
78

61
 

 

20
19

,4
27

61
 

12
5,

65
1 

    

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

29
52

,5
41

39
 

 

27
79

,5
92

39
 

17
2,

94
9 

    

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

        

внебюджетные 
средства 

        

1.5.Плата  за 
оказание услуг 
по сбору, 
взысканию и 
перечислению 
платы за 
пользование 
жилыми 
помещениями 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

62
9,

5  

10
0,

0 

10
0,

0 

12
9,

5 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

62
9,

5  

10
0,

0 

10
0,

0 

12
9,

5 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

внебюджетные 
средства 

        

1.6.Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирн
ых домах, 
находящихся в 
собственности 
муниципально

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

88
33

,9
 

21
9,

0 

13
71

,2
 

12
27

,3
 

14
35

,9
 

15
14

,1
 

14
80

,1
 

15
86

,3
  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 
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го образования 
«Шенкурское» 

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

88
33

,9
 

21
9,

0 

13
71

,2
 

12
27

,3
 

14
35

,9
 

15
14

,1
 

14
80

,1
 

15
86

,3
 

внебюджетные 
средства 

        

1.7.Ликвидаци
я 
несанкциониро
ванных свалок 
на территории 
МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

40
0,

0  

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

0,
0 0 

10
0,

0 Содержание 
территории 
поселения в 
соответствии с 
санитарными 
нормами  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

40
0,

0  

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

0,
0 0 

10
0,

0 

внебюджетные 
средства   

        

внебюджетные 
средства   

        

1.8.Разработка 
схемы 
теплоснабжени
я МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

54
,8

3  

54
,8

3   0 
  Исполнение 

требований 
Федерального 
закона РФ от 
27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

54
,8

3  

54
,8

3      

внебюджетные 
средства   

        

1.9.Изготовлен
ие технических 
планов 
теплотрасс г. 
Шенкурск 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

48
5,

17
 

 

48
5,

17
 

  0 

  Исполнение норм 
федерального 
закона РФ от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

48
5,

17
 

 

48
5,

17
      

внебюджетные 
средства   
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1.10.Капитальн
ый ремонт 
участка 
теплотрассы 
РТПС (замена 
участков 
теплотрасс 
общей 
протяжённость
ю 800 п.м. в 
однотрубном 
исполнении) 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

53
12

,9
48

 

 

53
12

,9
48

 

  0 

  Снижение потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставления 
услуг 
теплоснабжения 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

37
18

,9
48

 

 

37
18

,9
48

      

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

15
94

,0
 

  
      

внебюджетные 
средства   

        

1.11. 
Капитальный 
ремонт 
тепловых сетей 
от котельной 
МПМК 
Архангельская 
область 
Шенкурский 
район г. 
Шенкурск 
(замена 
участков 
теплотрассы 
общей 
протяженность
ю 620 п.м. в 
однотрубном 
исполнении) 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 
27

66
,3

 

  

27
66

,3
 

 0  

 Снижение потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставления 
услуг 
теплоснабжения 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

2 
21

3,
00

0 

  

22
13

,0
     

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

55
3,

3    

55
3,

3 

    

внебюджетные 
средства   

        

1.12 
Капитальный 
ремонт 
тепловых сетей 
Коррекционно
й школы 
Архангельская 
область 
Шенкурский 
район г. 
Шенкурск 
(замена 
участков 
теплотрасс 
общей 
протяженность
ю 560 п.м. в 
однотрубном 
исполнении) 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

20
10

,3
93

 

  

20
10

,3
93

 

 0 

  Снижение потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставления 
услуг 
теплоснабжения 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

1 
60

8,
00

0 

  

16
08

,0
     

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 40

2,
39

3 

  

40
2,

39
3     

внебюджетные 
средства   
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1.13. 
Содержание 
свалки 
твердых 
бытовых 
отходов в г. 
Шенкурске  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

46
0,

76
4 

   

10
,7

64
 

15
0 

15
0,

0 

15
0,

0 

Решение проблем 
образования и 
транспортировки 
отходов на 
территории 
поселения в том числе:         

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 46

0,
76

4 

   

10
,7

64
 

15
0 

15
0,

0 

15
0,

0 

внебюджетные 
средства 

        

1.14.Приобрете
ние и доставка 
специализиров
анного 
автомобиля – 
машина 
вакуумная ГАЗ 
КО – 503В г. 
Шенкурск  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 0     0 0  Решение проблем 
образования и 
транспортировки 
отходов на 
территории 
поселения 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 0      0  

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

0      0  
внебюджетные 
средства 

        

1.15.Приобрете
ние комплекса 
очистных 
сооружений 
для очистки 
хозяйсвенно-
бытовых 
сточных вод г. 
Шенкурск 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

ит
ог

о 

45
50

,0
 

    0  

45
50

,0
 

Очистка сточных 
вод 
сбрасываемых в 
р. Вага до 
нормативного 
состояния, в 
соответствии с 
СанПиН, 
снижение 
экологических 
платежей за 
сброс сточных 
вод. 

  в том числе:          
федеральный 
бюджет 

        

  областной 
бюджет 

40
95

,0
 

      

40
95

,0
 

 

  районный 
бюджет 

         

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

45
5,

0       

45
5,

0  

  внебюджетные          
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средства 

1.16. Оплата 
электроэнерги
и  за 
общедомовые 
нужды 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

12
9,

44
41

6 

  

 11
0,

72
41

6 

18
,7

2 

   

  в том числе:          
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 12

9,
44

41
6 

   

11
0,

72
41

6 

18
,7

2 

   

  внебюджетные 
средства 

         

1.17.Снос 
аварийных 
жилых домов 
МО 
«Шенкурское» 
г.Шенкурск 
ул.Володарско
го д. 1 и ул. 
Октябрьская д. 
8 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 
20

0,
0    

20
0,

0 

0 

  Ликвидация 
аварийного 
жилого фонда 

  в том числе:          
  федеральный 

бюджет 
         

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

20
0,

0    

20
0,

0 

    

  внебюджетные 
средства 

         

1.18.Приобрете
ние 
материалов для 
ремонта много 
квартирных 
домов 
находящихся в 
собственности 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

51
,7

8    

30
,5

 

21
,2

8   Обеспечение 
сохранности 
жилищного 
фонда,           
приведение 
состояния 
многоквартирных 
домов в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями;                                            
- снижение 
процента 
физического 
износа 
конструкций и 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

51
,7

8    

30
,5

 

21
,2

8 

  

внебюджетные         
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средства элементов 
многоквартирных 
домов. 

1.19.  
Разработка 
технической 
документации 
для 
проектировани
я системы 
водоснабжения 
и 
водоотведения 
г. Шенкурска 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

95
,0

 

  

95
,0

 

 0 

  Обеспечение 
надежной и 
эффективной 
работы 
коммунальной 
инфраструктуры;  
- повышение 
качества 
коммунальных 
услуг, 
предоставляемых 
потребителям на 
территории МО 
«Шенкурское»;                                                                                  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

95
,0

 

  

95
,0

     

внебюджетные 
средства 

        

1.20.  
Благоустройст
во дворовых 
территорий 
многоквартирн
ых домов МО 
«Шенкурское»  
 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 
20

34
,2

43
 

  

 20
34

,2
43

 

0   

Выполнение 
работ по  
комплексному  
благоустройству  
дворовых 
территорий, 
увеличение 
количества 
благоустроенных 
территорий  
 «Шенкурское»;                                                                                  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

20
11

,9
17

 

  

 20
11

,9
17

 

 
  

районный 
бюджет 

 
 

    
 

   

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 22

,3
26

   

 22
,3

26
 

   

внебюджетные 
средства 

        

1.21.  
Благоустройст
во  
общественной 
территории 
МО 
«Шенкурское» 
 (пешеходного 
тротуара по 
улице Ленина 
в г. 
Шенкурске, 
парка на 
пересечении 
улиц  К. 
Либкнехта и 
Ленина)  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

15
00

,5
45

 

  

 15
00

,5
45

 

0 

  Выполнение 
работ по  
благоустройству 
пешеходного 
тротуара вдоль 
улицы Ленина, 
устройство 
ограждения 
городского парка 
на пересечении 
улиц К.Либнехта 
и Ленина,  
увеличение 
количества 
благоустроенных  
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 
(городская 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

14
89

,3
83

 

  

 14
89

,3
83

    

районный 
бюджет 

 
 

    
 

   

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 11

,1
62

   

 11
,1

62
 

   

внебюджетные 
средства 
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площадь), 
площадей 
благоустроенных  
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 

1.22.  
Благоустройст
во мест  
массового 
отдыха 
населения 
(городские 
парки) МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

59
7,

47
7   

 59
7,

47
7 

0 

  Выполнение 
работ по  
комплексному 
благоустройству  
мест массового 
отдыха  
населения 
(городские  
парки) 
муниципального  
образования 
«Шенкурское»,  
количество 
благоустроенных  
мест массового 
отдыха населения 
(парки, скверы),  
площадей 
благоустроенных  
мест массового 
отдыха населения 
(парки, скверы) 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

59
3,

02
9   

 59
3,

02
9    

районный 
бюджет 

 
 
 

    
 
 

   

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 4,

44
8   

 4,
44

8  

  

внебюджетные 
средства 

        

            
Итого по 
муниципально
й программе 
«Развитие 
жилищной,  
коммунальной 
и инженерной 
инфраструктур
ы и повышение  
экологической 
безопасности 
МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 

42
56

9,
91

41
6 

 
18

68
,4

 

12
91

7,
96

8 

75
51

,8
93

 

69
92

,0
53

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

74
32

,1
 

 

в том числе:         
Государственн
ая корпорация 
– Фонд 
содействия 
реформирован
ию ЖКХ 

21
45

,0
78

61
 

 

20
19

,4
27

61
 

12
5,

65
1 

    

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

18
68

1,
81

83
9 

 

64
98

,5
40

39
 

39
93

,9
49

 

40
94

,3
29

 

 0 

40
95

,0
 

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципально
го 
образования 
поселения 21

74
3,

01
71

6 

18
68

,4
 

44
00

,0
 

34
32

,2
93

 

28
97

,7
24

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

33
37

,1
 

внебюджетны
е средства 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 08 »  мая  2019 года       № 310р 

   
г. Шенкурск 

 
 

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

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

 
1. Завершить на территории муниципального образования «Шенкурское» 

отопительный период  2018/2019 года с 0000 часов 14 мая 2019 года. 
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений согласовать с 

ООО «УК «Уютный город» и ООО «Уютный город» сроки прекращения подачи 
тепловой энергии на подведомственные объекты. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 27 »  мая  2019 года   № 314 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление 
в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 
пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О 
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных 
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т  а  н о в л  я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16лет и не достигших возраста 18 лет на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, 
применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и в течение срока действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, 
административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
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регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» не осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и министерством связи и информационных 
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 

4. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 

июля 2012 года № 489-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»; 

- п. 14 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
апреля 2014 года № 339-па «О внесении изменений в постановление от 12.07.2012 № 489-па 
(в ред. от 27.09.2012)»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 
октября 2015 года № 745-па «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12.07.2012 № 489-па (в ред. от 27.09.2012, от 
29.04.2014)»; 

- п. 18 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный район»; 

- п. 17 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 
декабря 2016 года № 1099-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на 
вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 
марта 2018 года № 244-па «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление в 
брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «27» мая 2019 года № 314-па 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление 

в брак лиц, достигших возраста 16лет и не достигших возраста 18 лет на территории 
Шенкурского района Архангельской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет (далее – муниципальная услуга), 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации 
муниципального образования (далее – администрация) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на вступление в брак; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им 
организациями, относятся: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на вступление в брак; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

физические лица, достигшие возраста 16 лет и не достигшие возраста 18 лет, и их законные 
представители. 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать их законные представители.  

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
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при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район»/администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
в помещениях администрации (на информационных стендах); 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организациях. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном 
обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, 
адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их 
работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 



 
21   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их 
работников. 

9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешений на 

вступление в брак лиц, достигших возраста 16лет и не достигших возраста 18 лет на 
территории Шенкурского района Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешений на 
вступление в брак лиц, достигших возраста 16лет и не достигших возраста 18 лет». 

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией, в лице – 
отдела опеки и попечительства. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
14. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее 

также – запрос заявителя):  
1) заявление несовершеннолетнего (ей), достигшего (ей) возраста 16 лет и 

запрашивающего (ей) разрешения на вступление в брак;  
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал или копия, заверенная в 

установленном законодательством порядке);  
3) заявление будущего супруга (супруги) несовершеннолетней (го);  
4)документ, удостоверяющий личность лица, желающего зарегистрировать брак с 

лицом, достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста 18 лет;  
5) подтверждение основания для разрешения на снижение брачного возраста (справка 

из поликлиники, акушерского пункта, больницы или др.);  
6) свидетельство об установлении отцовства (при наличии данного обстоятельства). 
15. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 пункта 14 настоящего 

административного регламента, представляются в виде подлинника. 
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 14 настоящего 

административного регламента, представляются в виде ксерокопии в одном экземпляре 
каждый. 

 16. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним 
из следующих способов: 

подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию; 

направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, заказным 
почтовым отправлением с описью вложения и др.) в администрацию; 

направляются через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в 
составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) 
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муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
17. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 

настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (абзацы первый и второй пункта 
15); 

18. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 17 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
19. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 1 дня с момента 

поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, 
поступивших во внерабочее время); 

при поступлении запроса заявителя иным способом – до 1 дня с момента 
поступления запроса заявителя; 

20. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут. 
21. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 15 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления 

запроса заявителя. 
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2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 

следующие обстоятельства: 
- смерть получателя муниципальной услуги; 
-отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного 

заявления; 
- представление заявителем недостоверных сведений, поддельных документов; 
- несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет; 
- наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в статье 147 

Семейного кодекса РФ. 
 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 

 
23. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.  
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
24. Основанием для выдачи постановления администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» о выдаче разрешения на вступление в 
брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет (далее – 
постановление) является подписание проекта постановления (уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) главой муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
направляет заявителю постановление, либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по почте, либо вручает лично в течение 3 дней с момента 
подписания. 

 
2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 
 
25. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при 
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 
26. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 
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возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения 

администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 
такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 

27. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, 
установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
28. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 
регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 
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запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
29. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
30. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 19 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20 
настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами. 

31. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 22 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
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указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 22 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 
оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа 
опеки и попечительства и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом 
заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за 
получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, 
– если заявитель указал на такой способ в запросе. 

32. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов муниципальный 
служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос 
заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему администрации, 
ответственному за рассмотрение вопроса. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов  муниципальный 
служащий администрации, ответственный за прием документов: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

 
33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
34. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный пунктом 21 настоящего 
административного регламента: 

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) в случае отсутствия оснований для предоставления муниципальной услуги или 
несоответствия предоставленных документов установленным требованиям, специалист 
отдела опеки, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3) при наличии оснований для предоставления муниципальной услуги специалист 
отдела опеки, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
постановления главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» о 
выдаче разрешения на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших 
возраста 18 лет (далее – проект постановления). 

4) проект постановления (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) направляется главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» для подписания. 
          5) срок выполнения административной процедуры - 10 дней с момента рассмотрения 
представленных документов. 

35. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса подготавливает постановление 
администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В постановлении администрации об отказе указывается конкретное основание для 
отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 
 36. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за 
рассмотрение вопроса  подготавливает постановление администрации по предоставлению 
разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 
18 лет на территории Шенкурского района Архангельской области. 

37. Постановление администрации  по предоставлению разрешений на вступление в 
брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории 
Шенкурского района Архангельской области или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги подписывается главой администрации и передается 
муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента. 

 
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях. 

39. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента, вручает 
результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
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региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за 
получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

40. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
41. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации в следующих формах: 
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, 
выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги. 

42. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

43. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 
привлекаемых им организаций, их работников 

 
44. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба). 

45. Жалобы подаются: 
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1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – 
главе администрации; 

 2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 
руководителю многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и 
информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, 
– руководителю этой организации. 

46. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 45 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», реквизиты муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников и настоящим административным 
регламентом. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 28 »  мая  2019 года       №  346р 

   
г. Шенкурск 

 
 

О завершении отопительного периода 2019/2020 года  
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных 

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

 
1. Завершить на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»» отопительный период  2019/2020 года с 1800 часов 31 мая 
2019 года. 

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

 
Двадцать третья (внеочередная) сессия 

 
Решение 

 
от «28» мая  2019 года                                                                     № 104 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата  
муниципального Совета МО «Шенкурское» Анфимова Н.М. 

 
В соответствии с п.7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10. 2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Считать полномочия депутата муниципального Совета МО «Шенкурское» 

Анфимова Николая Михайловича прекращенными досрочно с 01 мая 2019 года. 
 

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

 
Двадцать третья (внеочередная) сессия 

 

Решение 

 
от «28» мая  2019 года                                                                   № 105 

 
   

О внесении изменений в решение девятнадцатой (очередной) сессии от 23 
ноября 2018года №88 «О согласовании перечня объектов муниципальной 

собственности муниципального образования  «Федорогорское», 
предназначенных для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Шенкурское» 
 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденным решением муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» от 30.09.2016 № 8,  на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования «Федорогорское» от 30 
октября 2018 года №  45 «Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Федорогорское», передаваемых в  
собственность муниципального образования «Шенкурское», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования 

«Шенкурское» от 23.11.2018 г. № 88 «О  согласовании  перечня  объектов 
муниципальной собственности муниципального образования  «Федорогорское», 
предназначенных для передачи в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шенкурское» следующие дополнения: в п.1 после слов: 
«предназначенных для передачи»» следует дополнить словами: «на основе договора 
пожертвования». 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                                      И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать третья (внеочередная) сессия 

 

Решение 

 
от «28» мая  2019 года                                                                   № 106 

  
 

Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность 
муниципального образования «Шенкурское»  

приватизированных жилых помещений 
   

В соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", статьей 20 
Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шенкурское», 

 
муниципальный совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в собственность 

муниципального образования «Шенкурское» приватизированных жилых помещений. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                    И.В. Питолина 
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Утверждено 

решением муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от «28» мая 2019 года   № 106 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКОЕ" 

ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 
29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шенкурское». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи гражданами ранее 
приватизированных жилых помещений в собственность муниципального образования 
«Шенкурское». 

1.3 Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в 
муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных гражданами в собственность по 
договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным основаниям. 

1.4 Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них 
единственным местом постоянного жительства, вправе передать принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от обязательств жилые помещения в собственность муниципального 
образования «Шенкурское». 

1.5 Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
обязана принять жилые помещения, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, в 
муниципальную собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с 
передавшими их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением. 

1.6 В случае если после заключения договора передачи жилого помещения в 
собственность граждан в порядке приватизации в переданное жилое помещение собственниками 
были вселены иные лица, такое жилое помещение не является свободным от обязательств и не 
подлежит передаче в муниципальную собственность. 

1.7 Граждане, передавшие приватизированные жилые помещения в муниципальную 
собственность, утрачивают право повторной бесплатной приватизации жилых помещений, если 
иное не установлено законом. 

1.8 Собственник, осуществивший перепланировку и (или) переустройство 
приватизированного жилого помещения, обязан согласовать, завершить и оформить произведенные 
изменения в установленном порядке до передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность. 

В случае самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки 
приватизированного жилого помещения собственник обязан привести такое жилое помещение в 
прежнее состояние. Невыполнение этого требования является основанием для отказа принять 
жилое помещение в муниципальную собственность. 

1.9 Для передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений, собственниками которых являются несовершеннолетние, недееспособные или 
ограничено дееспособные граждане, требуется разрешение органов опеки и попечительства. 
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1.10 Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 
осуществляется посредством заключения договора передачи в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений между гражданами, являющимися собственниками жилых 
помещений, и Администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

1.11 Функции по оформлению договоров передачи в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений осуществляет администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
2. Порядок и условия передачи в собственность муниципального образования 

«Шенкурское» приватизированных жилых помещений 
 

2.1 Граждане, передающие приватизированные жилые помещения в муниципальную 
собственность, обращаются в администрацию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» с заявлением и приложенными к нему документами в соответствии с 
перечнем, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения. При этом граждане предъявляют 
документы, удостоверяющие личность. 

При наличии нескольких собственников приватизированного жилого помещения в 
заявлении должно быть выражено согласие каждого из них на передачу принадлежащих им долей в 
праве общей собственности на жилое помещение в муниципальную собственность. Заявление 
должно быть подписано всеми собственниками приватизированного жилого помещения. В 
интересах несовершеннолетних и недееспособных граждан действуют их законные представители. 

2.2 К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения с 

заявлением представителя; 
- правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение (если 

указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости); 
- копии документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя и других собственников приватизированного жилого помещения; 
- разрешение органов опеки и попечительства и согласие иных законных представителей на 

передачу приватизированного жилого помещения в случае, если собственниками жилого 
помещения являются несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспособные 
граждане. 

К заявлению по собственной инициативе заявителя могут быть предоставлены следующие 
документы: 

- правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение; 
- технический паспорт, документы кадастрового и технического учета приватизированного 

жилого помещения; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на приватизированное жилое помещение; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и 

остальных собственников на имеющиеся у них объекты недвижимости; 
- иные документы, по мнению заявителя, имеющие значение для передачи 

приватизированного жилого помещения. 
Копии документов предоставляются одновременно с предъявлением оригиналов или 

надлежащим образом заверенных копий. 
2.3 Граждане, передающие приватизированные жилые помещения, несут 

ответственность за достоверность сведений о том, что приватизированные жилые помещения 
свободны от обязательств и являются их единственным местом постоянного проживания. 

2.4 При представлении заявителем документов, не соответствующих требованиям 
настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных законодательством, представленные 
документы возвращаются заявителю в месячный срок с обоснованием причин возврата. 

consultantplus://offline/ref=C9B4F6B0684020D35F96D5C62127119F52EF3781687E3236B982A16793BA166EA75C115864E391047FAF7DCECE691B9224C5714944B5013C728DC36DrAM
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2.5 Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

рассматривает заявление и документы, приложенные к нему, оформляет договор о передаче в 
муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со 
дня подачи заявления и всех необходимых документов. 

2.6 В случае передачи приватизированного жилого помещения, находящегося в общей 
собственности, договор о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения подлежит нотариальному удостоверению. 

2.7 Переход права собственности по договору о передаче в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения подлежит государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию недвижимости. 

2.8 Приватизированные жилые помещения после государственной регистрации перехода 
права собственности к муниципальному образованию «Шенкурское» включаются в 
муниципальный жилищный фонд социального использования муниципального образования 
«Шенкурское». 

2.9 Договор социального найма жилого помещения заключается с гражданами, 
передавшими их, в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Шенкурское», в течение одного 
месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности и включения жилого 
помещения в реестр муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию 
«Шенкурское». 

 
________ 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать третья (внеочередная) сессия 

 

Решение 

 
от «28» мая  2019 года                                                                        № 107 

  
   

Об утверждении  перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования  «Шенкурское», передаваемых  в собственность 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденным решением муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» от 30.09.2016 № 8,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области, передаваемых в собственность  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
решению. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                                   И.В. Питолина 
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Приложение 1 

к решению муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от 28 мая 2019 года № 107 
 

Перечень 
объектов муниципальной собственности муниципального образования  «Шенкурское», 

передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» с основных средств 

 
№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер 
Количество 

штук 
Стоимость, руб. 

единицы всего 
1. Дорожный знак (главная дорога 

700×700 тип «А») ВА101348240630 1 780,00 780,00 

2. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240638 1 630,00 630,00 

3. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240639 1 630,00 630,00 

4. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240640 1 630,00 630,00 

5. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240641 1 630,00 630,00 

6. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240642 1 630,00 630,00 

7. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240643 1 630,00 630,00 

8. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240644 1 630,00 630,00 

9. Дорожный знак 2.4 (Уступите 
дорогу) ВА101348240916 1 630,00 630,00 

10. Дорожный знак 3.24 
(Ограничение максимальной 
скорости) 

ВА101348240928 1 800,00 800,00 
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Приложение 2 
к решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» 
от 28 мая 2019 года № 107 

 
 

Перечень 
объектов муниципальной собственности муниципального образования  «Шенкурское», 

передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
с материальных запасов 

 
№ 
п/п Наименование Количество 

штук 
Стоимость, руб. 

единицы всего 
1. Дорожный знак 6.15.3 направление 

движения для грузовых автомобилей 
350×1050 (тип «А») 

1 720,00 720,00 
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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                    
          

«28» мая  2019 года  № 321-па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О  внесении изменений  в постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»    от 27 июня 2017 года № 

633/1-па «О формировании на территории  Шенкурского муниципального 
района избирательных участков, участков референдума и их границ» 

 

 В соответствии со статьёй  19 Федерального закона от 12 июня 2002 года   № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район»   п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  от 27 июня 2017 года № 633/1-па 
«О формировании на территории  Шенкурского муниципального района 
избирательных участков, участков референдума и их границ», утвердив перечень 
избирательных участков, участков референдума и их границы на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в новой редакции 
согласно приложению.  

2. Отменить постановление  администрации  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» от 15 мая 2018 года   № 325/1-па «О внесении 
изменений  в  постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»    от 27 июня 2017 года № 633/1-па «О 
формировании на территории  Шенкурского муниципального района избирательных 
участков, участков референдума и их границ».                 

3. Настоящее постановление  доводится до сведения Шенкурской 
территориальной избирательной комиссии и подлежит опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов      
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Приложение 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от "28"  мая 2019 года № 321-па 
 

Перечень 
избирательных участков, участков референдума и их границы 

на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

№ по 
п/п 

№ избирательного участка, 
его наименование 

Перечень муниципальный образований, населенных 
пунктов (улиц) на территориях которых расположен 

избирательный участок 
1 3 4 

1.  
№ 962  

Артемьевский 
избирательный участок 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское»: 
деревни Артемьевская, Горбачевская, Поташевская, 
поселок Керзеньга. 

2.  

№ 963  
Ивановский избирательный 

участок1 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское»: 
деревни Бельневская, Вяткинская, Зенкинская, 
Калиновская, Киселевская, Купуринская, Лосевская, 
Степановская, Архангельская, Леваково, Наволок, 
Остахино, Погорельская, Подсосенная, Юрьевская. 

3.  
№ 964  

Ивановский избирательный 
участок2 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское»: 
деревня Часовенская. село Ивановское 

4.  
№ 965  

Петровский избирательный 
участок 

Муниципальное образование "Никольское": деревни 
Глубышевская, Петровская, Романовская, Семеновская. 

5.  
№ 966 

 Спасско-Марецкий 
избирательный участок 

Муниципальное образование "Никольское": деревни 
Водопоевская, Выселок Фрушинский, Гребеневская, 
Шульгинский Выселок, Шульгинская; село Спасское. 

6.  
№ 967 

Боровской избирательный 
участок 

Муниципальное образование "Никольское": деревни 
Прилукская, Федотовская, Чащинская, Шипуновская. 

 

7.  

№ 968  
Литвиновский 

избирательный участок 

Муниципальное образование "Никольское": деревни 
Бараковская, Ивановская, Кузьминская, Кузнецовская, 
Медведевская, Никольский Погост, Якуровская,  
Арефинская, Васильевская, Красковская, Родионовская, 
Тюхневская. 

8.  

№ 977  
Рыбогорский 

избирательный участок 

Муниципальное образование "Никольское": деревни 
Анисимовская, Боровинская, Давыдовская, Зуевская, 
Ивановская, Кульковская, Лепшинская, Пакшинская, 
Рыбогорская, Степановская, Фоминская, Шульгинская, 
Якуровская, поселок Уксора. 

9.  

№ 970  
Ровдинский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Ровдинское»: деревни 
Бараковская, Волковская, Ерёминская, Исаевская, 
Копеецкая, Кревцовская, Новиковская, Носовская, 
Порожская, Степачевская, Стуковская, Филипповская, 
Леоновская, Синцовская, Серебренница, Тырлинская, 
Щебневская, Югрютинская, село Демидовское, село 
Ровдино. 

10.  
№ 971  

Устьпуйский 
избирательный участок 

Муниципальное образование «Ровдинское»: деревни 
Аксеновская, Барановская, Болкачевская, Высокая Гора, 
Забейновская, Константиновская, Митинская, 
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Палыгинская, Рудинская, Тушевская. 
 

11.  

№ 973 
 Суландский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Ровдинское»: деревни 
Акулонаволоцкая, Андреевская, Голенищенская, 
Затуйская, Захаровская, Михайловская, Макаровская, 
Никольская, Никольская (Михайловской), Пахомовская, 
Сараевская, Фоминская, Чекмаревская, Боровская, 
Дурневская, Желтиковская, Жильцовская, Запаковская. 
Кабановская, Камешник, Клементьевская, Кокочинская, 
Трубинская, Федоровская, поселок Плёсо, село 
Ушаковское. 

12.  № 975 
Уколовский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Верхоледское»: поселок 
Уколок, деревни Дывлевская, Ивлевская, Осиевская, 
Поташевская, Булавинская, Володская, Лапухинская, 
Паскандская, Раковская, Хомутинская. 

13.  № 976  
Куликовский 

избирательный участок 

Муниципальное образование "Сюмское": деревни 
Куликовская, Леховская, Павловская, Пентюгинская, 
Ермолинская, Нижнелукинская; посёлок Клемушино. 
Муниципальное образование «Шеговарское»: 
Колобовская 1, Кроповская, Леушинская, 
Самотворовская, Степычевская; поселок Нерезьма. 

14.  № 978  
Устьпаденьгский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»: 
деревни Алешковская, Березник , Голыгинская, 
Деминская, Жилинская, Васильевская 1, Кривоноговская, 
Леоновская, Лодыгинская, Михайловская, Недниковская, 
Павловская, Подгорная, Усть-Паденьга.  

15.  № 979  
Паденьгский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»: 
деревни,Васильевская, Климовская, Максимовская, 
Овсянниковская, Таруфтинская, Федунинская. 

16.  № 980 
 Шереньгский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»: 
деревни Горская, Рохмачевская, Тронинская, Шиловская. 

17.  №981  
Шелашский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»: 
деревня Осиновская, поселок Шелашский. 

18.  № 982  
Федорогорский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Федорогорское»: 
деревни Аршутинская, Власьевская, Левачево-Ельцово, 
Логиновская, Нестеровская, Никифоровская, 
Рогачевская, Сметанино, Смотраковская. 
 

19.  № 983  
Блудковский избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Федорогорское»: 
деревни Артюгинская, Ванихинская, Васильевская, 
Дмитриевская, Кирилловская, Копалинская, Кроминская, 
Нюнежская, Покровская, Сергеевская, Юрьевская. 

20.  № 984 
Избирательный участок 

«Сельхозтехника» 

Муниципальное образование «Федорогорское»: д. 
Бобыкинская, кроме: ул. Колхозная - вся улица, ул. 
Солнечная – вся улица. 

21.  № 985  
Россохинский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Федорогорское»: 
деревни Жернаковская, Заберезовская, Монастырская, 
Нагорная, Носовская, Шахановка; поселки Россохи, 
Стрелка. 

22.  № 986 
Избирательный участок 

МО «Федорогорское»: деревни Климово -Заборье, 
Филиппово-Кичинская, Бобыкинская – ул. Колхозная – 
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«Сельхозтехника 2» вся улица, ул. Солнечная – вся улица. 
23.  № 987 

Шеговарский 
избирательный участок 

Муниципальное образование «Шеговарское»: деревни 
Абакумовская. Абрамовская, Андриановская, 
Антипинская, Антроповская, Бурашевская, Водокужская,  
Кувакинская, Литвиновская, Логиновская, Макушевская, 
Мальчугинекая, Михеевская, Павликовская, Павловская, 
Песенец, Пищагинская, Пушка, Селезневская, 
Сенчуковская, Чаплинская, Черепаха, Яковлевская, 
Беркиевская, Гришинская, Журавлевская, Игнашевская, 
Кобылинская, Коромысловская, Красковская, Медлеша, 
Наум-Болото, Стеховская, Фадеевская, Чушевская. село 
Шеговары, поселок Красная Горка. 

24.  № 989  
Красногорский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Шеговарское»: деревни 
Букреевская, Данковская, Захаровская, Зеленинская, 
Князевская, Красная Горка, Марковская. 

25.  № 990  
Одинцовский 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Шеговарское»: деревни 
Корбала, Кузелевская, Леушинская (бывшее МО 
«Ямскогорское»), Лихопуровская, Нижнезолотилово, 
Никифоровская, Одинцовская, Пенигеевская, 
Степинская, Федьковская. 

26.  № 991 
Первый городской 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Шенкурское»: ул. 
Володарского – вся улица; ул.Гагарина – четная сторона с 
д.№40 по №70, нечетная сторона–с д.№41 по №67; ул. 
Г.Иванова - д.№17,19,21,23,25; ул.К.Либкнехта – четная 
сторона с д.№20 по №46, нечетная сторона – с №13 по 
№51а; ул.Комсомольская – четная сторона с д.№14 по 
№36; ул.Ленина – четная сторона с д.№14 по №56;  
ул.П.Виноградова – вся улица; ул. Пластинина - четная 
сторона с д.№38 по №78, нечетная сторона–с д.№37 по 
№77;  ул.Пролетарская – четная сторона с д.№16 по 
№28а, нечетная с д.№19 по №37; ул.Садовая – вся улица; 
ул. Семакова - вся улица; ул. Урицкого – четная сторона с 
д.№2 по № 56, нечетная сторона с д.№1 по № 49; 
ул.Х.Мурата – четная сторона с д.№24 по    № 50, 
нечетная сторона с д. № 31 по № 63. 

27.  № 992 
Второй городской 

избирательный участок 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование «Шенкурское»:. 50 лет 
Октября – вся улица; ул.Г.Иванова – нечетная с д.№1 по 
д.№13, четная сторона с д.№2 по д.№12; ул.К.Маркса – 
четная сторона с д.№2 по д. № 44, нечетная сторона с д. 
№ 1 по д.№7а; ул.К.Либкнехта – нечетная сторона с д.№1 
по д.№11, четная сторона с д.№2 по д.№18; 
ул.Красноармейская – нечетная сторона с д.№1 по д.№13, 
четная сторона – дома №4,6,8; ул.Кудрявцева – вся улица; 
ул.Кузнецова – вся улица; ул. Ленина - четная сторона д. 
№ 2, 4, 6; ул.Ленина – нечетная сторона с д.№1 по 
д.№21а; ул.Ломоносова – нечетная сторона с д.№1 по 
д.№63, четная сторона  с д.№2 по д.№32; ул.Мира – 
нечетная сторона с д.№1 по д.№29, четная сторона – дома 
№2,4,6,12,24,28,30; ул.Набережная – вся улица;   
ул.Октябрьская – вся улица ; ул.Пролетарская – четная 
сторона с д.№2 по д.№14, Шукшина – нечетная сторона с 
д.№1 по д.№11, четная сторона – с д.№2 по д.№8;   
Детгородок – все дома; Левый берег – все дома; переулок 
Лесной – все дома; квартал Энергетиков – все дома; база 
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Агропромэнерго – все дома; Сосновый квартал – все 
дома. 

28.  № 993 
Третий городской 

избирательный участок 

Муниципальное образование «Шенкурское»: ул. 
Богового – вся улица; ул.Гагарина – нечетная сторона с 
д.№7 по №39, четная сторона – с д.№6 по д.№38; 
ул.К.Маркса – нечетная сторона с д.№7 по д.№35; 
ул.Комсомольская – нечетная сторона с д.№1  по д.№31, 
четная сторона с д.№2 по д.№12; ул. Красноармейская – 
нечетная сторона с д.№17 по д.№27, четная сторона – с 
д.№10 по д.№40; ул. Левачева – вся улица; ул. Ленина – 
нечетная сторона с д.№21 по д.№65, четная сторона с 
д.№58 по д.№68;    ул. Ломоносова – нечетная сторона с 
д.№ 65 по д.№91, четная сторона с д.№34 по д.№70; ул. 
Луначарского – вся улица; ул.Мира – нечетная сторона с 
д.№31 по д.№55,  четная сторона с д.№32 по д.№68; 
ул.П.Глазачева – вся улица; ул. Пролетарская - нечетная 
сторона с д.№1 по д.№17; ул.Пионерская – вся улица; 
ул.Пластинина – нечетная сторона с д.№1 по д.№35, четная 
сторона с д.№2 по д.№38;   ул.Урицкого – четная сторона 
дома №58,58а,60,62,62а,62б; ул.Х.Мурата – нечетная 
сторона с д.№1 по д.№29, четная сторона с д.№2 по д.№22; 
ул.Шукшина – нечетная сторона с д.№13 по д.№49, четная 
сторона с д.№10 по  д.№50;  переулок Новый – все дома, 
переулок им. И.Ф. Цыкарева-все дома; база РСУ – все дома; 
Усадьба лесхоза – все дома. 
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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 
 

« 30 »  мая  2019 года   № 328 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 
508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 
предоставлении» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

3. Считать утратившими силу: 
3.1. Дефис 5 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции». 

3.2. Приложение 5 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «30» мая 2019 года № 328-па 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации муниципального образования (далее – 
администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемые  им организации не исполняют административные процедуры 
по выдаче разрешения на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, осуществляющие установку рекламных конструкций, расположенных 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать: 

1) представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; 

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна 
быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2) законный представитель физического лица (если последний не полностью 
дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя. 

3) руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
полномочия; 
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4) представитель организации при представлении доверенности, подписанной 

руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с 
законом и учредительными документами организации. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
в помещениях администрации (на информационных стендах); 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном 
обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, 
адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации. 
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация: 
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текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих. 
9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) размещаются: 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Полное наименование муниципальной услуги: «выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций». 

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 
Государственный стандарт Российской Федерации "Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 
52044-2003", утвержденный постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 N 124-ст; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-
пп «О создании государственной информационной системы Архангельской области 
«Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
14. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции заявитель 

представляет (далее также – запрос заявителя): 
1) заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с указанием 

типа, габаритных размеров конструкции, описанием места дислокации рекламной 
конструкции (рекомендованный образец заявления - приложение N 1 к настоящему 
регламенту); 

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника, иного законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для заявителя – физического лица) 
либо учредительных документов юридического лица (для заявителя – юридического лица);  

4) документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя; 
       5)  рабочий проект рекламной конструкции в составе, необходимом для принятия 
заключения по архитектурно-технической части, разработанный лицензированной 
проектной организацией в соответствии со строительными нормами и правилами; 
       6) копия документа, подтверждающего право собственности либо владения 
имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, если заявитель является 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция; 

7) эскизный проект рекламного средства или фотомонтаж будущего рекламного 
средства с прилегающей территорией;  

8) в случаях установки рекламной конструкции с использованием объектов 
культурного наследия – документы, относящиеся к территориальному размещению, 
внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции; 
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9)  информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на 
соответствующей территории; 

10) рабочий проект несущих конструкций (при площади информационного поля 
одной стороны более 6 м2); 

15. Для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции заявитель вправе 
по собственной инициативе представить: 

1)  документы, содержащие данные о заявителе - физическом лице либо данные о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) схема территориального размещения рекламной конструкции, выполненная в 
масштабе с указанием привязок (в зависимости от места размещения) к объектам 
капитального строительства, дорожному полотну, элементам фасада здания; 
       3) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции; 
       4) согласование с уполномоченным органами, необходимое для принятия решения о 
выдаче разрешения или об отказе в его выдаче; 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить страховое свидетельство 
со страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента. 

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего 
административного регламента, составляется по форме согласно приложения №1 
настоящего административного регламента. 

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 14 настоящего 
административного регламента составляется в произвольной форме. 

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего 
административного регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного 
документа в одном экземпляре. Иные документы, предусмотренные пунктами 14 и 15 
настоящего административного регламента, представляются в виде ксерокопии или в виде 
электронного документа в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. 
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 
графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл); иные 

изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из 

следующих способов: 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме. 



 
53   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в 

составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 

настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (абзацы первый и второй пункта 17, 
пункты 18 и 19 настоящего административного регламента); 

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 1 дня с момента 

поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, 
поступивших во внерабочее время); 

при поступлении запроса заявителя иным способом – до 1 дня с момента 
поступления запроса заявителя; 

2) Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
или об отказе в выдаче такого разрешения  до двух месяцев  с момента регистрации запроса 

23. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут. 
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
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при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до двух месяцев с 
момента поступления запроса заявителя; 

при поступлении запроса заявителя иным способом – до двух месяцев с момента 
поступления запроса заявителя. 

 
2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на установку рекламной конструкции отсутствуют. 
26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции являются следующие обстоятельства: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 
2)  несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 
3) несоответствие рекламной установки внешнему архитектурному облику 

сложившейся застройки города Шенкурска; 
4) несоответствие рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
5) несоответствие рекламной конструкции требованиям законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании; 

6)  нарушение требований, установленных частями 5.1 – 5.7 и 9.1 статьи 19 
Федерального закона "О рекламе". 

27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 
 
28. За предоставление муниципальной услуги взимается плата, размеры которой 

установлены пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Размер государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в 

отношении физических лиц применяется с учетом коэффициента 0,7, в случае подачи 
заявления о предоставлении услуги и уплаты государственной пошлины с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и иных 
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации. 

29. Плата, указанная в пункте 28 настоящего административного регламента, 
вносится в безналичной форме. 

Плата, указанная в пункте 28 настоящего административного регламента, 
уплачивается до подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

 
30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
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1) выдача разрешения на установку рекламной конструкции; 
2) выдача решения администрации об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции; 
 

2.7. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги 

 
31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при 
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 
32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий; 
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оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 

33. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, 
установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 
регламента; 

2)обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4)обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги; 
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) привлекаемых им организациях; 

35. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 
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3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 2 пункта 22 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20 
настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами. 

37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 
оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и 
вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом 
заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за 
получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, 
– если заявитель указал на такой способ в запросе. 

38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и 
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направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за 
рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения  

на установку рекламной конструкции. 
 
39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
40. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции в срок, предусмотренный подпунктом 2 
пункта 22 настоящего административного регламента: 

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) выдает разрешение на установку рекламной конструкции или решение 
администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.  

41. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции направляет межведомственные 
информационные запросы в органы государственной власти, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются 
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, 
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 
или иным способом. 

42. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного 
регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции подготавливает постановление 
администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

В постановлении администрации об отказе в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем 
оно состоит. 

43. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного 
регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче 
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разрешения на установку рекламной конструкции подготавливает разрешение на установку 
рекламной конструкции. 

44. Разрешение на установку рекламной конструкции или об отказе в установке 
рекламной конструкции подписывается главой администрации и передается 
муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом n пункта 22 настоящего административного регламента. 

 
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях. 

46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его 
явки) либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за 
получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 
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IV. Контроль за исполнением административного регламента 
 
48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации в следующих формах: 
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при 
предоставлении муниципальной услуги. 

49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих. 

51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на 
решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба). 

52. Жалобы подаются: 
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – 

главе администрации; 
53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 

настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом. 
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Приложение N 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

 
                                  Главе администрации МО  

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Просим  выдать  разрешение  на установку рекламной конструкции размером __________ 
на фасаде здания (земельном участке), расположенного (ом) по адресу: 
____________________________________________________, 
сроком на _____. 
 
    Заявитель _________________ 
                  (подпись) 
 
    М.П. 
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Приложение N 2 
к административному регламенту 

 
 
                           РАЗРЕШЕНИЕ N ________ 
                      от ____________________ 20__ г. 
                               (дата выдачи) 
                    на установку рекламной конструкции 
 
                 Настоящее разрешение выдано на основании 
           Федерального Закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" 
 
       
____________________________________________________________ 
                         (наименование заявителя) 
       
____________________________________________________________ 
                            (место нахождения) 
 
    Владелец рекламной конструкции 
    Рекламный носитель 
    Собственник рекламного носителя 
    Тип рекламной конструкции 
    Площадь информационного поля 
    Место установки рекламной конструкции 
    Территориальный округ 
 
    Разрешение выдано до _______________ 
    Настоящее   разрешение  является  основанием  для  установки  
рекламной 
конструкции. 
    Государственная пошлина за выдачу разрешения оплачена. 
 
    Отдел архитектуры и строительства 
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Приложение N 3 

к административному регламенту 
 
Получатель: 
 
ИНН ___________  КПП ____________, 
УФК ____________________________________________, 
р/сч. ___________________________ 
в ________________________________________________ 
БИК _______________ 
ОКАТО __________________ 
Код дохода ___________________________ 
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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 
 

« 30 »  мая  2019 года   № 329 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению  доступа  к  

архивным  документам  архивного  отдела  администрации  муниципального  
образования  «Шенкурский  муниципальный  район» Архангельской области 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 
508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 
предоставлении» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению  доступа  к  архивным  документам  
архивного  отдела  администрации  муниципального  образования  «Шенкурский  
муниципальный  район» Архангельской области (далее – административный 
регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

3. Считать утратившими силу: 
3.1. Дефис 1 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции». 

3.2. Приложение 1 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «30» мая 2019 года № 329-па 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  доступа  к  архивным  
документам  архивного  отдела  администрации  муниципального  образования  
«Шенкурский  муниципальный  район» Архангельской области 
  

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению доступа к архивным документам архивного 
отдела администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и прием 
документов; 

2) рассмотрение вопроса о выдаче справочно-поисковых средств  к архивным делам, 
документам для оформления заказа на выдачу дел;  

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (выдача 
архивных дел, документов) либо уведомления с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица;  
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного 

регламента, вправе выступать: 
1) законный представитель физического лица (если последний не полностью 

дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя, а также представитель физического лица при представлении доверенности, 
подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством. 

2) руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
полномочия; 

3) представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с 
законом и учредительными документами организации. 
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1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте;  
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
в помещении администрации (на информационных стендах). 
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном 
обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные архивного отдела (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, 
адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями по вопросам их взаимодействия; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их 
работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
отдела администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчества принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

7. На официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации, указанные в пункте 6 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации с заявителями по вопросам их взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
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порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их 
работников. 

8. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
9. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к 

архивным  документам архивного  отдела администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги «Предоставление доступа к архивным  
документам». 

10. Муниципальная услуга исполняется администрацией муниципального 
образования «Шенкурский  муниципальный район» в лице структурного подразделения – 
архивного отдела. 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года  № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

приказ министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

приказ федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 года № 143 «Об 
утверждении порядка использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Российской Федерации»; 



 
69   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
         постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
12. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее 

также – запрос заявителя): 
1) запрос (заявление) в простой письменной форме или письмо направившего его 

органа или организации, в которых указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя,  место работы (учебы) и должность (при наличии), ученое звание и ученая 
степень (при наличии), тема, хронологические рамки исследования.  

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющего физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

4) письменное разрешение от фондообразователя (правопреемника), от собственника 
или владельца архивных документов – для работы с архивными документами, имеющими 
помету «для служебного пользования», переданными по договору в архив собственниками 
или владельцами, установившими ограничения на доступ к архивным документам; 
          5) документы, подтверждающие родство, либо документы, подтверждающие право 
наследования, с указанием на соответствующий доступ к архивным документам – для 
работы с документами, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его 
частной жизни, а также сведения, содержащие угрозу его безопасности, до истечения 75 лет 
со дня создания документа; 
           6) согласие в письменной форме субъекта персональных данных, законного 
представителя субъекта персональных данных (в случае недееспособности субъекта 
персональных данных), наследников персональных данных (в случае смерти субъекта 
персональных данных) на обработку его персональных данных – для работы с архивными 
документами по личному составу. 

13. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 12, настоящего 
административного регламента, составляются в свободной форме. Рекомендуемая форма 
этих документов  приведена в приложениях № 1, № 2  к настоящему административному 
регламенту. 

14. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5 пункта 12 настоящего 
административного регламента, представляются в виде подлинника при личном обращении 
заявителя либо ксерокопии, сканированной копии в одном экземпляре каждый. 

Документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 12 настоящего 
административного регламента, представляются только в виде подлинников. 
         Копии документов, предусмотренных  подпунктом 2 пункта 12 настоящего 
административного регламента, должны быть заверены самим заявителем либо в 
нотариальном порядке. 
        Копии документов, предусмотренных  подпунктом 3  пункта 12 настоящего 
административного регламента, должны быть заверены работодателем по месту работы, 
либо органом (организацией), выдавшим подлинник документа. 
       Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
Электронные документы представляются в формате Microsoft Word, JPEG, PDF размером 
не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе. 
       15. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, подаются заявителем лично 
в администрацию. 
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2.2. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 

настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (пункты 12, 14 и 15 настоящего 
административного регламента); 

4) текст запроса не поддается прочтению. 
         17. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
18. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя и прием документов либо выдача уведомления об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – до 
30 минут с момента поступления запроса. 

2) рассмотрение вопроса о выдаче справочно-поисковых средств к архивным  делам, 
документам для оформления заказа на выдачу дел – в день обращения заявителя в 
администрацию;  

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (выдача 
архивных дел, документов) либо уведомления с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги  – в течение 2 рабочих дней со дня  оформления заказа (требования). 
          19. Максимальный срок ожидания в очереди: 
          1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 
          2) при выдаче справочно-поисковых средств к архивным делам, документам для 
оформления заказа на выдачу дел – до 15 минут. 
         20. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 3 рабочих дней. 

 
2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
21. Основаниями для принятия решения администрации о приостановлении 

муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 
1) выдачи запрашиваемых архивных дел, документов во временное пользование 

юридическим и физическим лицам-фондообразователям, их правопреемникам или по 
запросам органов государственной власти и иных государственных органов,  органов 
местного самоуправления, при этом срок, в течение которого муниципальная услуга не 
может быть оказана, не может превышать срока, указанного в акте о выдаче во временное 
пользование дел, документов; 

2) выполнение служебных заданий сотрудниками архива с использованием 
затребованных заявителем архивных дел, документов при этом срок, в течение которого 
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муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать 120 рабочих дней со 
дня заказа их заявителем; 

3) экспонирования архивных дел, документов на выставке, при этом срок, в течение 
которого муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать срока их 
выдачи из архивохранилища, определенного распорядительным документом на проведение 
выставки; 

4) выдачи архивных дел, документов другому заявителю, при этом срок, в течение 
которого муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать 40 рабочих 
дней со дня заказа их пользователем. 

22. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие на хранении архивных дел, документов необходимых для исполнения 
запроса либо неполнота состава архивных дел по теме запроса; 

2) если запрашиваемые архивные дела, документы содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну; 

3) неудовлетворительное физическое состояние запрашиваемых архивных дел, 
документов (обширное механическое повреждение носителя информации, поражение 
биологическими вредителями); 

4) архивные дела, документы не прошли научно-техническую обработку и описание. 
 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 

 
23. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
24. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) выдача архивных дел, документов; 
2) выдача уведомления с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 

услуги. 
 

2.7. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги 

 
25. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при 
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах архивного отдела 
администрации.  

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 
возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 
информацией, предусмотренной пунктом 6 настоящего административного регламента. 

26. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 
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условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного либо с помощью служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
27. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 
регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
28. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
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III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и прием документов 
 
29. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение архивным  отделом  запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий архивного отдела, 
в срок, указанный в подпункте 1 пункта 18 настоящего административного регламента, 
проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает 
наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 16 настоящего административного 
регламента). 

30. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 16 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, 
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 
оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается начальником архивного 
отдела и вручается заявителю лично. При этом заявителю возвращаются представленные 
им документы. 

31. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 16 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, 
регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, и рассматривает 
вопрос о выдаче заявителю справочно-поисковых средств  к архивным документам для 
оформления заказа на выдачу дел или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче справочно-поисковых средств  к архивным 
документам для оформления заказа на выдачу архивных дел, документов или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
 32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
 33. Муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, в срок, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 18 настоящего административного регламента, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

34. В случае наличия оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 21 и  22 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за работу с 
документами, подготавливает мотивированный ответ о приостановлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается 
конкретное основание для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и разъясняется,  в чем оно состоит. 

35. В случае отсутствия оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего административного 
регламента, муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, 
предлагают заявителю заполнить анкету  (приложение № 3), после чего осуществляет 



 
74   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 03 » июня 2019 

выдачу заявителю справочно-поисковых средств к архивным делам, документам для 
оформления заказа на выдачу дел (приложение № 4). 

Если при ознакомлении со  справочно-поисковыми средствами к архивным делам, 
документам заявитель получил требующуюся  информацию и ему не потребовались для 
ознакомления архивные дела, документы, то предоставление муниципальной услуги 
считается завершенным. 

3аявитель вправе заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать на 
безвозмездной основе в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18  настоящего 
административного регламента, до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно 
дело объемом более 1500 листов) управленческой и научно-технической документации или 
не более 500 листов (либо одно дело объемом более 500 листов) документов личного 
происхождения. 
         36. Начальник архивного отдела  подписывает мотивированный ответ  о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо оформленный  заказ заявителя с разрешением на выдачу 
архивных дел, документов. 

 
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 36 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 
          38. Муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, в срок, 
предусмотренный подпунктом 3 пункта 18 настоящего административного регламента, 
выдает заявителю запрашиваемые им архивные дела, документы для работы в читальном 
зале архива. 
          Заявитель вправе:  
          1) изучать полученные архивные дела, документы в течение 20 рабочих дней, 
подлинники особо ценных архивных документов в течение 10 рабочих дней; 

                    2) использовать при изучении архивных дел, документов, справочно-поисковых 
средств к ним для осуществления выписок и набора текста собственные технические 
средства без звуковых сигналов и без подключения к информационно-
телекоммуникационным сетям архива. 

                  При получении архивных дел, документов заявитель проверяет их физическое 
состояние и сохранность в присутствии муниципального служащего, ответственного за 
работу с документами.  При обнаружении повреждений или дефектов архивных дел, 
документов, отсутствии листов или их неправильной нумерации заявитель должен 
сообщить об этом муниципальному служащему, ответственному за работу с документами.  

                    В ходе просмотра архивных дел, документов  заявитель заполняет листы 
использования (приложение № 5), указывая при этом дату просмотра дела, свою фамилию и 
инициалы,  характер произведенной работы. 

                    После каждого посещения читального зала  заявитель сдает муниципальному 
служащему, ответственному за работу с документами, все выданные ему архивные дела, 
документы.  

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
 39. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
в следующих формах: 



 
75   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при 
предоставлении муниципальной услуги. 

40. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

41. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, её должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 
привлекаемых им организаций, их работников 

 
42. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба). 

43. Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 
администрации подаются главе муниципального образования. 

44. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 43 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», настоящим административным регламентом. 
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Приложение № 1 
 

                                                                                            Начальнику  архивного отдела  
                                                                                                      администрации МО  

                                                                                                    «Шенкурский  муниципальный район» 
                                                                                                     _________________________________ 
                                                                                                     от ______________________________ 
                                                                                                     _________________________________  
                                                                                                     _________________________________ 
         
                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
           Прошу разрешить работу в читальном зале архивного отдела администрации МО «Шенкурский  
муниципальный район» с документами__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
для поиска ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
           Прошу предоставить для исследования документы за ______________________________ годы. 
 
«_____» ____________ 20 ____ г.          ________________               __________________________                                   
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Приложение № 2 
 

                                                                                          Начальнику  архивного  отдела  
                            Штамп организации                                           администрации МО  
                                                                                                    «Шенкурский  муниципальный район» 
                                                                                                     _________________________________ 
                                                                                                     от ______________________________ 
                                                                                                     _________________________________  
                                                                                                     _________________________________ 
         
                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
           Прошу разрешить работу в читальном зале архивного отдела администрации МО «Шенкурский   
муниципальный район» с документами__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
для поиска ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
           Прошу предоставить для исследования документы за ______________________________ годы. 
 
«_____» ____________ 20 ____ г.          ________________               __________________________                                   
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Приложение № 3 
Дело пользователя № ____ 

 
Карточка пользователя, работающего в читальном зале 

 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 
  
 
Дата рождения ______________________  Гражданство ________________________________ 
 
Место работы, учебы и должность__________________________________________________  
                                                           (полное название учреждения, его почтовый адрес и адрес  
_______________________________________________________________________________  
электронной почты, телефон) 
 
Образование, ученое звание, ученая степень (при наличии) ____________________________ 
 
Основание для проведения исследования____________________________________________ 
                                                                              (направление организации или по личному заявлению) 
Тема и хронологические рамки исследования________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Цель работы ____________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации и фактического проживания _____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона (при наличии) _________________________________________  
 
Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________________ 
 
Вид, серия, номер и дата  документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший  
 
документ _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица _____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Обязательство-соглашение 

 

      Я, __________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ознакомлен с Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах Российской Федерации, утвержденным приказом Росархива от 01.09.2017 № 143, и обязуюсь 

его выполнять. 



 
79   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

       
         Я согласен на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, посредством внесения в 

информационную базу данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

         Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной 

информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской 

Федерации. 

 

«______» _______________  201___ г.     ___________________ 

          подпись 

_______________________________          _________________        ______________________ 

Должность сотрудника архива                          подпись                           расшифровка подписи 

«______» ___________________ 201 ___ г. 
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                                             Приложение № 4 
 
Архивный отдел администрации                 
МО «Шенкурский  муниципальный район»                    
 
ЗАКАЗ (ТРЕБОВАНИЕ)     РАЗРЕШАЮ выдачу дел 
        Начальник  архивным отделом 
__________ № __________                администрации МО  
                                                                                               «Шенкурский  муниципальный  
в Шенкурский   муниципальный архив                            район»   

  ____________________________ 
на выдачу документ 

 
 
 
 
«_____» ______________ 20___  

 
__________________________________________________________________ 

(фамилия,  и инициалы исследователя, работника структурного подразделения) 
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Приложение № 5 

 
  
 
 
 
 
 

Лист использования документов 
 

Фонд № ______________    Опись № ___________    Дело № _____________ 
 
Заголовок дела _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Дата 
использования 

 Кому выдано 
        фамилия, 

инициалы 
(разборчиво) 

Характер использования 
(копирование, выписки, 

просмотр)  

№ 
использованных 

листов 

Подпись лица, 
использовавшего 

дело 

     
     
 
 

Фонд 
№ 

Опись 
№ 

Ед. хр. 
№ 

Заголовок ед. хр. Расписка 
пользователя в 

получении 

Расписка 
сотрудника 

архива в приёме 
1 2 3 4 5 6 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Глава  муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 30 »  мая 2019  года   №  359р   
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О   назначении членов конкурсной комиссии по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

 муниципального образования «Федорогорское» 
 
 

      В соответствии со статьёй  36 Федерального закона  от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-
внеоч.- ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления»:  

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Федорогорское» следующих лиц: 

 
 Тепляков Сергей 
Николаевич 
 
 

 -первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

 Попов 
Николай Геннадьевич 
 

-   начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Одоев Сергей 
Викторович 

- депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

2. Провести заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Федорогорское»  7 июня   2019 года  в  11.00  часов по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, д. Никифоровская,  ул. Ленина  дом 25. 
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3. Решение конкурсной комиссии направить  в муниципальный Совет МО 

«Федорогорское» и разместить на сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
 

  
  
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.В.Смирнов.  
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать третья сессия 
 
                                                              

 Решение 
 
    

от «31» мая  2019 года                                                                                                                    № 127 
 
 

Об  исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 2018 год 

 
             Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2018 год, Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2018 год по доходам в сумме 477 898 195,42 
рублей, по расходам в сумме 476 669 665,11 рублей, с профицитом в сумме 1 228 530,31 
рублей. 

   2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2018 год: 

   -  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;  

   -  по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;  

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

  - по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                           А.С. Заседателева 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                           С.В.Смирнов 
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Приложение № 1 

к  решению  
"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурский муниципальный район" за 2018 год" 
от     "31" мая  2019 г.     № 127 

   
   

   

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" за 2018 год по источникам финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации  источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

  
рублей 

Наименование Код бюджетной 
классификации Исполнено  

1 2 3 

      
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района 000 01 02 00 00 05 0000 710                      -      

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810                      -      

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 710                      -      

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

000 01 03 00 00 05 0000 810                      -      

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510   477 898 195,42    

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610   476 669 665,11    

      

Итого   -    1 228 530,31    
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Приложение № 2 

  
к  решению  

"Об исполнении  бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" за 2018 год" 
от     "31" мая  2019 г.     № 127 

   
   

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"                                                                     
за  2018 год по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

   

Наименование администратора и источника дохода 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Исполнено,                                                               
рублей 

1 2 3 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 045 0 00 00000 00 0000 000 9 800,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

045 1 16 90050 05 0000 140 9 800,00 

Федеральная служба  по  надзору   в  сфере 
природопользования 048 0 00 00000 00 0000 000 107 227,36 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 41 751,23 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 2 321,28 

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 63 154,85 

Федеральное агентство по рыболовству 076 0 00 00000 00 0000 000 107 250,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

076 1 16 90050 05 0000 140 107 250,00 

Федеральное казначейство 100 0 00 00000 00 0000 000 9 982 570,92 

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

100 1 03 02230 01 0000 110 4 447 887,45 

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

100 1 03 02240 01 0000 110 42 836,10 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 6 488 426,50 

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -996 579,13 

Министерство транспорта Архангельской области 104 0 00 00000 00 0000 000 123 400,00 
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Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность 

104 1 08 07142 01 0000 110 123 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

104 1 16 90050 05 0000 140 400,00 

Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования Шенкурский муниципальный 
район" 

111 0 00 00000 00 0000 000 331 728 874,34 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 15001 05 0000 151 57 632 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных раойнов 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 

111 2 02 20216 05 0000 151 1 152 000,00 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 111 2 02 29999 05 0000 151 73 240 032,93 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 111 2 02 30024 05 0000 151 7 633 510,89 

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

111 2 02 30029 05 0000 151 3 902 900,00 

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 

111 2 02 35082 05 0000 151 1 536 676,19 

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

111 2 02 35118 05 0000 151 1 118 000,00 

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

111 2 02 35120 05 0000 151 75 530,52 

Прочие субвенции 111 2 02 39999 00 0000 151 174 317 323,81 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

111 2 02 40014 05 0000 151 255 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 111 2 02 49999 05 0000 151 10 853 000,00 

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

 111 2 18 60010 05 0000 151 12 500,00 
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Администрация МО "Шенкурский муниципальный район" 121 0 00 00000 00 0000 000 91 875 940,25 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

121 1 11 05013 05 0000 120 5 128 469,86 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

121 1 11 05013 10 0000 120 58 734,75 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

121 1 11 05013 13 0000 120 2 066 049,89 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)  

121 1 11 05035 05 0000 120 77,39 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 121 1 11 05075 05 0000 120 95 366,56 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 

121 1 13 02065 05 0000 130 54 199,89 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 121 1 13 02995 05 0000 130 5 665,23 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу          

121 1 14 02053 05 0000 410 32 647,46 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

121 1 14 06013 05 0000 430 138 557,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

121 1 14 06013 10 0000 430 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

121 1 14 06013 13 0000 430 72 291,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

121 1 16 90050 05 0000 140 70 275,50 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 121 1 17 05050 05 0000 180 1 707 111,40 

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

121 2 02 20077 05 0000 151 16 602 011,36 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

121 2 02 25027 05 0000 151 1 803 000,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

121 2 02 25467 05 0000 151 136 987,46 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 121 2 02 25497 05 0000 151 261 072,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 121 2 02 25519 05 0000 151 16 032,52 

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

121 2 02 25520 05 0000 151 52 654 988,80 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

121 2 02 25550 05 0000 151 2 841 694,86 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

121 2 02 25560 05 0000 151 108 988,95 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 121 2 02 25567 05 0000 151 68 667,78 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 121 2 02 29999 05 0000 151 7 953 967,65 

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 
бюджетов муниципальных районов 121 2 19 25519 05 0000 151 -374,50 

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

121 2 19 60010 05 0000 151 -542,56 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 0 00 00000 00 0000 000 23 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 КоАП РФ 

177 1 16 43000 01 0000 140 500,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

177 1 16 90050 05 0000 140 22 600,00 

Федеральная налоговая служба  182 0 00 00000 00 0000 000 42 787 950,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02010 01 0000 110 33 694 242,91 

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

 182 1 01 02020 01 0000 110 82 615,37 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 110 68 608,11 
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02040 01 0000 110 8 942,54 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 7 408 967,97 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 67,42 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 7 870,95 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

 182 1 05 04020 02 0000 110 113 325,88 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 03010 01 0000 110 1 329 546,07 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 182 1 09 07053 05 0000 110 440,14 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 74 421,17 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 -1 098,33 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 0 00 00000 00 0000 000 1 011 639,76 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08010 01 0000 140 155 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

188 1 16 28000 01 0000 140 9 638,70 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 468 600,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

188 1 16 43000 01 0000 140 64 840,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 313 561,06 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 321 0 00 00000 00 0000 000 130 442,59 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 130 442,59 
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Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 0 00 00000 00 0000 000 10 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

415 1 16 90050 05 0000 140 10 000,00 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   477 898 195,42 
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Приложение № 3 
 к решению"Об исполнении бюджета муниципального образования 

  "Шенкурский муниципальный район" за 2018 год" 
от     "31" мая  2019 г.     № 127 

 
 

        Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018 год по разделам и подразделам   классификации 

расходов  бюджетов 

   рублей 

наименование Рраздел Подраздел Исполнено 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   41 527 398,84 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 225 500,00 

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

01 03 1 510 403,65 

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

01 04 29 958 112,65 

Судебная система 01 05 75 530,52 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 450 724,18 

Резервные фонды 01 11 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 307 127,84 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 118 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 118 000,00 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10 849 128,61 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 486 061,61 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 363 067,00 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 005 758,00 
Жилищное хозяйство 05 01 102 800,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 229 900,00 
Благоустройство 05 03 3 673 058,00 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   364 151 408,18 
Дошкольное образование 07 01 101 153 240,00 
Общее образование 07 02 235 610 544,27 
Дополнительное образование детей 07 03 21 266 353,00 
Молодежная политика  07 07 2 273 870,91 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 847 400,00 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   35 532 840,18 
Культура  08 01 35 532 840,18 
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   8 219 437,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 552 100,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 827 237,00 
Охрана семьи и детства 10 04 6 840 100,00 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   333 994,30 
Массовый спорт 11 02 333 994,30 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 
  

10 931 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 675 500,00 

Иные дотации 14 02 6 494 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 761 300,00 
        

В С Е Г О     476 669 665,11 
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Приложение № 4 
к решению"Об исполнении бюджета муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" за 2018 год" 
от     "31" мая  2019 г.     № 127 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский                                        муниципальный район" на 2018 год 

      рублей 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 
Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         18 449 962,95 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       6 400 262,95 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  162 511,00 

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

  162 511,00 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 111 01 04 

44 1 00 00000   162 511,00 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 1 00 78680   162 511,00 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 1 00 78680  500 162 511,00 

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

111 01 06 

  

  6 237 751,95 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 0 00 00000   6 237 751,95 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 1 00 00000   6 237 751,95 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

111 01 06 44 1 00 80010   6 237 751,95 

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

111 01 06 44 1 00 80010 100 5 844 566,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 111 01 06 44 1 00 80010 200 391 460,78 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 06 44 1 00 80010 800 1 725,15 

              
Резервные фонды 111 01 11     0,00 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   0,00 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 0,00 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 118 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 118 000,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 118 000,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 118 000,00 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 118 000,00 

              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       10 931 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

111 14 01     3 675 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 00000   3 675 500,00 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 78010   2 699 200,00 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 78010 500 2 699 200,00 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального района  

111 14 01 54 0 00 88010   976 300,00 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 88010 500 976 300,00 
              
Иные дотации 111 14 02     6 494 900,00 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 02 55 0 00 00000   6 494 900,00 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 88020   6 494 900,00 

Межбюджетные трансферты 111 14 02 55 0 00 88020 500 6 494 900,00 
              
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 111 14 03     761 300,00 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 00000   761 300,00 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на повышение 
минимального размера оплаты труда 

111 14 03 56 0 00 
S8080   761 300,00 

Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 
S8080 500 761 300,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         156 887 
673,28 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       32 403 760,01 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального 
образования 

121 01 02     1 225 500,00 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 225 500,00 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

121 01 02 41 0 00 80010   1 225 500,00 

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 1 225 500,00 

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

121 01 04     29 795 601,65 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 0 00 00000   29 795 601,65 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 1 00 00000   29 795 601,65 

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

121 01 04 44 1 00 78660   1 748 200,00 

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

121 01 04 44 1 00 78660 100 1 460 302,00 

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

121 01 04 44 1 00 78660 200 287 898,00 

Осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

121 01 04 44 1 00 78670   998 999,89 

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

121 01 04 44 1 00 78670 100 834 800,00 

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

121 01 04 44 1 00 78670 200 164 199,89 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 1 00 78680   5 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 04 44 1 00 78680 200 5 000,00 

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 1 00 78690   5 000,00 

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

121 01 04 44 1 00 78690 200 5 000,00 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 1 00 78700   25 000,00 

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

121 01 04 44 1 00 78700 200 25 000,00 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 1 00 78710   249 700,00 

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

121 01 04 44 1 00 78710 100 184 300,00 

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

121 01 04 44 1 00 78710 200 65 400,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

121 01 04 44 1 00 80010   25 171 301,79 

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

121 01 04 44 1 00 80010 100 20 424 496,43 

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

121 01 04 44 1 00 80010 200 4 298 337,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 04 44 1 00 80010 300 268 890,78 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 1 00 80010 800 179 576,93 
Софинансирование части 
дополнительных расходов на повышение 
минимального размера оплаты труда 

121 01 04 44 1 00 
S8080   1 592 399,97 

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

121 01 04 44 1 00 
S8080 100 1 592 399,97 

              
Судебная система 121 01 05     75 530,52 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   75 530,52 

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

121 01 05 49 0 00 51200   75 530,52 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 75 530,52 
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Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     1 307 127,84 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   15 000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   15 000,00 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   15 000,00 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15 000,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 01 13 09 0 00 00000   31 998,84 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 09 0 00 80480   31 998,84 

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

121 01 13 09 0 00 80480 200 31 998,84 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   69 029,00 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 81180   65 533,00 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 65 533,00 

Расходы по реализации имущества казны 121 01 13 47 0 00 81190   3 496,00 
Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 47 0 00 81190 800 3 496,00 
Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   1 191 100,00 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления  121 01 13 48 3  00 

00000   711 100,00 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в  
Архангельской области  

121 01 13 48 3 00 
S8420   711 100,00 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 48 3 00 
S8420 500 711 100,00 

Компенсация транспортных расходов по 
доставке муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов 

121 01 13 48 5 00 00000   480 000,00 

Доставка муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов 

121 01 13 48 5 00 
S8220   480 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 5 00 
S8220 800 480 000,00 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       10 849 128,61 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     10 486 061,61 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2014-2018 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   10 486 061,61 

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

121 04 09 06 0 00 83100   6 258 761,61 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 6 258 761,61 

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

121 04 09 06 0 00 88120   2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88120 500 2 000 000,00 
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   1 075 300,00 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 1 075 300,00 
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов 

121 04 09 06 0 00 
S8120   1 152 000,00 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 
S8120 500 1 152 000,00 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     363 067,00 

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

121 04 12 02 0 00 00000   3 000,00 
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Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 2 00 00000   3 000,00 

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   3 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 3 000,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 04 12 03 0 00 00000   336 600,00 

Подпрограмма "Градостроительное 
развитие Шенкурского района" 121 04 12 03 4 00 00000   336 600,00 

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 121 04 12 03 4 00 82400   336 600,00 

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

121 04 12 03 4 00 82400 200 336 600,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   23 467,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   23 467,00 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 23 467,00 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       4 005 758,00 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102 800,00 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 58 0 00 00000   102 800,00 

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 58 0 00 88950   102 800,00 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 58 0 00 88950 500 102 800,00 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     229 900,00 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 59 0 00 00000   229 900,00 

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 59 0 00 88960   229 900,00 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 59 0 00 88960 500 229 900,00 
              
Благоустройство 121 05 03     3 673 058,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 

121 05 03 10 0 00 00000   3 540 258,00 
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район" на 2018-2022 годы" 

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

121 05 03 10 0 00 83670   7 111,40 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 83670 500 7 111,40 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 10 0 00 L5550   3 125 864,33 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 L5550 500 3 125 864,33 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 121 05 03 10 0 00 L5600   119 887,85 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 L5600 500 119 887,85 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)  121 05 03 10 0 00 

S3660   15 702,89 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 
S3660 500 15 702,89 

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

121 05 03 10 0 00 
S3670   271 691,53 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 
S3670 500 271 691,53 

Непрограммные расходы в области 
благоустройства 121 05 03 60 0 00 00000   132 800,00 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

121 05 03 60 0 00 88990   132 800,00 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 88990 500 132 800,00 
              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       69 897 855,18 
Общее образование 121 07 02     69 815 884,27 
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   69 815 884,27 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   69 815 884,27 

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

121 07 02 03 2 00 80300   287 763,83 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 287 763,83 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

          287 763,83 

в том числе за счет : местного бюджета           287 763,83 
Реализация мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

121 07 02 03 2 00 L5200   52 926 109,08 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 L5200 400 52 926 109,08 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

          52 926 109,08 

в том числе за счет : федерального и 
областного бюджетов           52 654 988,80 

местного бюджета           271 120,28 
Софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310   16 602 011,36 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310 400 16 602 011,36 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

          16 602 011,36 

в том числе за счет областного 
бюджета           16 602 011,36 

Молодежная политика  121 07 07     73 970,91 
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   73 970,91 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   73 970,91 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   73 970,91 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 73 970,91 

              
Другие вопросы в области образования 121 07 09     8 000,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 07 09 09 0 00 00000   8 000,00 

Мероприятия в области образования 121 07 09 09 0 00 80450   8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 09 0 00 80450 200 8 000,00 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       35 532 840,18 
Культура  121 08 01     35 532 840,18 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   35 532 840,18 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   35 517 840,18 
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Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   27 306 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 27 306 200,00 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6 000,00 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6 000,00 

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   1 520,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 1 520,20 

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   203 187,46 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 203 187,46 
Поддержка отрасли культуры  121 08 01 02 1 00 L5190   56 032,52 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 L5190 600 56 032,52 

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   7 764 900,00 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 
S8310 500 2 172 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S8310 600 5 592 900,00 

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий 
и оцифровки 

121 08 01 02 1 00 
S8570   180 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S8570 600 180 000,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 2 00 00000   15 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 2 00 80100   15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 2 00 80100 600 15 000,00 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       3 864 337,00 
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Пенсионное обеспечение 121 10 01     552 100,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных  
служащих  121 10 01 51 0 00 00000   552 100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 10 01 51 0 00 87050   552 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 552 100,00 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     827 237,00 
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   827 237,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского района" 121 10 03 03 1 00 00000   474 437,00 

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий  121 10 03 03 1 00 L5670   76 306,01 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 L5670 300 76 306,01 

в том числе :1. мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан,проживающих в сельской 
местности 

          76 306,01 

в том числе за счет средств местного 
бюджета           7 638,23 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

121 10 03 03 1 00 
S8130   398 130,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 

S8130 300 398 130,99 

в том числе : мероприятия по улучшению 
жилищных условий 
граждан,проживающих в сельской 
местности 

121         398 130,99 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   352 800,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   352 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 352 800,00 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     2 485 000,00 
Социальная помощь 121 10 04 52 0 00 00000   2 485 000,00 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 2 00 00000   2 485 000,00 

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 2 00 78770   948 323,81 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 78770 400 948 323,81 

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 2 00 
R0820   1 536 676,19 
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Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 
R0820 400 1 536 676,19 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       333 994,30 
Массовый спорт 121 11 02     333 994,30 
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   333 994,30 

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

121 11 02 04 1 00 00000   333 994,30 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   313 994,30 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 313 994,30 

из них обустройство  плоскостных 
спортивных сооружений           0,00 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   20 000,00 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 20 000,00 
              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         2 723 375,88 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       2 723 375,88 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 510 403,65 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 510 403,65 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   721 925,21 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 1 00 80010   721 925,21 

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 100 721 925,21 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   788 478,44 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 2 00 80010   788 478,44 

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 100 654 865,04 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

123 01 03 42 2 00 80010 200 133 613,40 

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

123 01 06     1 212 972,23 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 212 972,23 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   898 373,65 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 1 00 80010   898 373,65 

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 100 898 373,65 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   314 598,58 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 2 00 80010   314 598,58 

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 100 255 890,03 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 58 708,55 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         298 608 
653,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       294 253 
553,00 

Дошкольное образование 874 07 01     101 153 
240,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   101 153 
240,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 01 01 1 00 00000   98 579 840,00 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   65 449 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 65 449 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   26 816 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 26 816 500,00 
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Мероприятия по  созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования детей, 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, 
осуществляемые в рамках 
государственной программы 
Архангельской области "Развитие 
образования и науки Архангельской 
области (2013-2025 годы)" 

874 07 01 01 1 00 L0271   1 843 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 L0271 600 1 843 000,00 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на повышение 
минимального размера оплаты труда 

874 07 01 01 1 00 
S8080   4 470 440,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
S8080 600 4 470 440,00 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

874 07 01 01 2 00 00000   2 573 400,00 

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 01 01 2 00 78390   2 573 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 573 400,00 

              

Общее образование 874 07 02     165 794 
660,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   165 794 
660,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 02 01 1 00 00000   159 483 
260,00 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 874 07 02 01 1 00 71400   1 999 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 71400 600 1 999 400,00 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   102 152 
700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 102 152 
700,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   48 215 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 48 215 700,00 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на повышение 
минимального размера оплаты труда 

874 07 02 01 1 00 
S8080   7 115 460,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
S8080 600 7 115 460,00 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

874 07 02 01 2 00 00000   6 311 400,00 

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   5 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 5 400,00 

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   6 280 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 6 280 200,00 

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 

874 07 02 01 2 00 80430   25 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 25 800,00 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     21 266 353,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   21 266 353,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 03 01 1 00 00000   21 266 353,00 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 766 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 766 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   13 667 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 13 667 200,00 
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Софинансирование части 
дополнительных расходов на повышение 
минимального размера оплаты труда 

874 07 03 01 1 00 
S8080   606 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 
S8080 600 606 900,00 

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

874 07 03 01 1 00 
S8300   1 225 853,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 
S8300 600 1 225 853,00 

              
Молодежная политика  874 07 07     2 199 900,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   2 199 900,00 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

874 07 07 01 3 00 00000   2 199 900,00 

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

874 07 07 01 3 00 78320   1 739 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 739 900,00 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   460 000,00 

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 445 000,00 

              
Другие вопросы в области образования 874 07 09     3 839 400,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   3 839 400,00 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

874 07 09 01 2 00 00000   3 839 400,00 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций 

874 07 09 01 2 00 80010   3 839 400,00 

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 3 599 400,00 

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 240 000,00 
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 355 100,00 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 355 100,00 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 355 100,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 10 04 01 1 00 00000   4 355 100,00 

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

874 10 04 01 1 00 78650   3 902 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 3 902 900,00 

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   452 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
S8330 600 452 200,00 

              

В С Е Г О           476 669 665,11 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «31» мая  2019 года                                                                              № 128 
 
 

г.Шенкурск  
 
  

 О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 

101 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019 год» 

    
 
 Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2019 года, в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 
депутатов от 12.09.2008 г. №189, 

    
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
  Статья 1.  Внести в решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения: 

 
1. В тексте решения: 

 
  Статья 1: 
  в абзаце втором цифры  «620 839,18011» заменить цифрами «652 635,45161»; 
  в абзаце третьем цифры «621 918,44076» заменить цифрами «653 714,71226». 
 
 
 Статья 7: 
 в пункте седьмом цифры «1 389,0» заменить цифрами «26,4». 

 
             Статья 8:  

 в пункте первом цифры «556 717,90492» заменить цифрами «588 514,17642», 
цифры  «548 443 704,92» заменить цифрами «580 239,97642»; 
            в пункте втором цифры «33 782,22391» заменить цифрами «34 004,12391». 
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2. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»:  

в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«620 839,18011» заменить цифрами «652 635,45161»; 

  в строках «Уменьшение средств бюджета», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета муниципального района» цифры «621 918,44076» 
заменить цифрами «653 714,71226». 

 
3. Приложение № 5 «Объем поступления доходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» в 2019 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению. 

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

подразделам, целевым статьям и группам видам расходов классификации расходов 
бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

 
 6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

 
7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной  собственности, включаемых в 
муниципальную адресную инвестиционную программу  на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.       

 
             8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ муниципального образования на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.  
 
             9. Приложение № 13 «Распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений 
в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.  
 

10. В приложении № 14 «Методика распределения  и порядок предоставления 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений» разделе 1 пункте 1.5 слова 
« 20192019

..
201920192019

полномочияплатазарср РКРКРомсуРКомДР +++= »   заменить словами 
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« 201920192019
..

201920192019
допполномочияплатазарср РвыборыРКРКРомсуРКомДР ++++= »,  дополнить абзацем 

следующего содержания: 
« 2019

допРвыборы -потребность в средствах на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов в представительные органы  муниципальных 
образований поселений. Размер средств принимаются на основании   ходатайств 
представленных администрациями муниципальных образований поселений по   
данным сметы расходов Шенкурской территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов в представительные 
органы  муниципальных образований по замещению вакантных мандатов на 08 
сентября 2019 года представленных в муниципальные образования поселения 
Шенкурской территориальной избирательной комиссии.»  

 
11. В приложении № 23 «Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам  муниципальных 
образований   городских поселений на 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 на 
2019 год» пункте 1 слова «2014-2018» заменить словами «2019-2023». 

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

опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                        А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов   
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Приложение № 1 
к  решению"О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии  Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный 
район "О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
от  31  мая  2019 г.   № 128 

   
   Приложение № 5 

к  решению"О бюджете муниципального образования   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

от  14  декабря  2018 г.     № 101   

   

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" в 2019 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 64 065,90000 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 588 569,55161 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 588 514,17642 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 60 150,10000 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 60 150,10000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 313 914,90804 

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 1 246,60000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

000 2 02  25097 05 0000 150 1 591,40000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в 
населённых пунктах  с численностью населения до 50 тысяч 
человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 30,51307 

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

000 2 02 25497 05 0000 150 254,26088 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 000 2 02  25519 05 0000 150 769,32630 

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 150 170 113,50982 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 150 3 712,75573 

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

000 2 02 27112 05 0000 150 29 682,24224 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 106 514,30000 

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) 

  3,80000 

Государственная программа Архангельской области 
"Развитие местного самоуправления в Архангельской 
области и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 
2020 годы)" 

  750,40000 

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

  245,70000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного 
значения   105 380,10000 

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

  134,30000 

      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 205 654,96838 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 5 398,80000 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда    281,50000 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 

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 

  2 781,70000 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

на оплату набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей   1 730,60000 

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 4 200,20000 
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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 1 814,90000 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 235,70000 

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 6,20000 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 096,40000 
из них:       
на осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

  1 125,90000 

на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

  1 970,50000 

Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 189 902,76838 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 189 902,76838 
из них:       

на реализацию образовательных программ   177 461,70000 
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) 

  8 317,60000 

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

  4 123,46838 

      

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 8 794,20000 
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 8 274,20000 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   321,00000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   3,00000 
МО "Верхопаденьгское"   5,00000 
МО "Никольское"   19,00000 
МО "Ровдинское"   16,00000 
МО "Сюмское"   8,00000 
МО "Устьпаденьгское"   8,00000 
МО "Федорогорское"   26,00000 
МО "Шеговарское"   16,00000 
МО "Шенкурское"   220,00000 

осуществление переданных полномочий по вопросам  
создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций культуры 

  7 953,20000 

в том числе:     
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МО "Верхоледское"   218,30000 
МО "Верхопаденьгское"   630,10000 
МО "Никольское"   1 508,50000 
МО "Ровдинское"   1 601,20000 
МО "Сюмское"   617,30000 
МО "Устьпаденьгское"   1 070,20000 
МО "Федорогорское"   1 420,80000 
МО "Шеговарское"   886,80000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 520,00000 

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   40,00000 

      
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 70,17742 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 

000 2 18 35118 05 0000 150 9,55000 

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 60,62742 

      

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -14,80223 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 35118 05 0000 150 -9,55000 

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 -5,25223 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   652 635,45161 
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Приложение № 2 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 
от  31  мая  2019 г.   № 128 

    
    Приложение № 6 

 к решению"О бюджете муниципального образования 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

от 14 декабря 2018 г. № 101   

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  МО "Шенкурский 

муниципальный район"  на 2019 год по разделам и подразделам   классификации 
расходов  бюджетов 

    

Наименование Раздел Подраздел Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   49 959,40000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 337,60000 

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

01 03 1 743,30000 

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

01 04 35 873,00000 

Судебная система 01 05 6,20000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 713,60000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 611,70000 
Резервные фонды 01 11 26,40000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 647,60000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 235,70000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   16 357,28073 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 646,28073 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 711,00000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 247,61084 
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000 
Коммунальное хозяйство 05 02 125,90000 
Благоустройство 05 03 4 019,11084 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   508 896,55206 
Дошкольное образование 07 01 101 447,99200 
Общее образование 07 02 378 790,06006 
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Дополнительное образование детей 07 03 22 191,90000 
Молодежная политика  07 07 2 064,60000 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 402,00000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   36 252,63937 
Культура  08 01 36 252,63937 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   11 742,62926 
Пенсионное обеспечение 10 01 682,40000 
Социальное обеспечение населения 10 03 430,26088 
Охрана семьи и детства 10 04 10 629,96838 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   408,00000 
Массовый спорт 11 02 408,00000 
        

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 

  
24 614,90000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 791,80000 

Иные дотации 14 02 20 823,10000 

        

В С Е Г О     653 714,71226 

 
 
      Приложение № 3 
    к решению "О внесении изменений и дополнений  

в решение сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский 
муниципальный район" "О бюджете муниципального 

    образования "Шенкурский муниципальный район" на 2019 
год" 

    от  31  мая  2019 г.   № 128 
        
            
    Приложение № 7 

     к решению"О бюджете муниципального образования 

      "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

    от 14 декабря 2018 г. № 101 

     
 

     
 

       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам  видам расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный 

район" на 2019 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       49 959,40000 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 01 02     1 337,60000 
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муниципального образования 

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 337,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010   1 337,60000 

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 1 337,60000 

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

01 03     1 743,30000 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 743,30000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   993,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010   993,50000 

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 100 993,50000 

Собрание депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000   749,80000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   749,80000 

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 100 686,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 63,00000 

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

01 04     35 873,00000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   35 873,00000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 1 00 00000   35 873,00000 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 01 04 44 1 00 78680   575,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78680 200 75,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 1 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 1 00 78690   5,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 01 04 44 1 00 78700   25,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 01  04 44 1 00 78710   281,50000 

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

01 04 44 1 00 78710 100 227,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78710 200 54,20000 

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 1 00 78791   1 125,90000 

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

01 04 44 1 00 78791 100 913,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78791 200 212,20000 

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 1 00 78792   1 970,50000 

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

01 04 44 1 00 78792 100 1 525,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78792 200 445,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 44 1 00 80010   31 890,10000 

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

01 04 44 1 00 80010 100 25 714,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 80010 200 5 895,10000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 04 44 1 00 80010 300 53,10000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 

            
Судебная система 01 05     6,20000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 05 49 0 00 00000   6,20000 

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

01 05 49 0 00 51200   6,20000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,20000 

            

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

01 06     8 713,60000 

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 711,30000 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   1 010,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010   1 010,60000 

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 1 010,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000   700,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010   700,70000 

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 100 584,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 116,20000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 002,30000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 1 00 00000   7 002,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 44 1 00 80010   7 002,30000 

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

01 06 44 1 00 80010 100 6 604,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 44 1 00 80010 200 398,00000 

            
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     611,70000 

Проведение выборов  01 07 46 0 00 00000   611,70000 
Проведение выборов в Собрание депутатов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 01 07 

46 0 00 81160   611,70000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 611,70000 
            
Резервные фонды 01 11     26,40000 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000   26,40000 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400   26,40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 26,40000 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 647,60000 

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

01 13 02 0 00 00000   15,00000 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 01 13 02 1 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

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   1 000,60000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  01 13 09 0 00 S8420   1 000,60000 

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 1 000,60000 

Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000   120,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 47 0 00 81180   120,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 120,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   480,00000 

Компенсация транспортных расходов по доставке 
муки и лекарственных средств в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

01 13 48 5 00 00000   480,00000 

Доставка муки и лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
с ограниченными сроками завоза грузов 

01 13 48 5 00 S8220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 5 00 S8220 800 480,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 235,70000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 49 0 00 00000   1 235,70000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   1 235,70000 
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Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,70000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       16 357,28073 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     15 646,28073 
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   15 646,28073 

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

04 09 06 0 00 80300   5 027,50000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 06 0 00 80300 400 5 027,50000 

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

04 09 06 0 00 83100   8 292,18073 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 8 292,18073 

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   1 080,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 1 080,00000 
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   1 246,60000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 1 246,60000 
            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     711,00000 

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

04 12 02 0 00 00000   18,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 04 12 02 2 00 00000   18,00000 

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430   18,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 2 00 82430 200 18,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 02 2 00 82430 300 0,00000 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

04 12 03 0 00 00000   473,00000 

Подпрограмма "Градостроительное развитие 
Шенкурского района" 04 12 03 4 00 00000   473,00000 

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 04 12 03 4 00 82400   473,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 4 00 82400 200 473,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 50 0 00 00000   220,00000 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 71400 200 40,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 82420   180,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 180,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       4 247,61084 
Жилищное хозяйство 05 01     102,60000 
Непрограммные расходы в области жилищного 
хозяйства 05 01 58 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 58 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 05 01 58 0 00 88950 500 102,60000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     125,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 05 02 59 0 00 00000   125,90000 

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 59 0 00 88960   125,90000 

Межбюджетные трансферты 05 02 59 0 00 88960 500 125,90000 
            
Благоустройство 05 03     4 019,11084 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 годы" 

05 03 08 0 00 00000   3 787,01084 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 08 0 F2 00000   3 787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 08 0 F2 55550   3 787,01084 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 F2 55550 500 3 787,01084 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 05 03 60 0 00 00000   232,10000 
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Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения 

05 03 60 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 05 03 60 0 00 88990 500 232,10000 
            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       508 896,55206 
Дошкольное образование 07 01     101 447,99200 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 01 01 0 00 00000   101 447,99200 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

07 01 01 1 00 00000   98 987,69200 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   63 283,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 63 283,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   35 704,29200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 35 704,29200 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

07 01 01 2 00 00000   2 460,30000 

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   2 460,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 460,30000 

            
Общее образование 07 02     378 790,06006 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 02 01 0 00 00000   175 271,60800 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

07 02 01 1 00 00000   169 383,10800 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   108 889,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 108 889,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   58 175,37046 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 80100 600 58 175,37046 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 Е1 00000   26,43754 
Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

07 02 01 1 Е1 51690   26,43754 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 Е1 51690 600 26,43754 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 01 1 Е2 00000   2 291,40000 
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Создание  в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

07 02 01 1 Е2 50970   2 291,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 Е2 50970 600 2 291,40000 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

07 02 01 2 00 00000   5 888,50000 

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   3,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78240 600 3,80000 

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   5 857,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 5 857,30000 

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   27,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 80430 600 27,40000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

07 02 03 0 00 00000   203 518,45206 

Подпрограмма "Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   203 518,45206 

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

07 02 03 2 00 80300   3 527,11776 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 80300 400 2 080,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 1 447,11776 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000   170 279,40982 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 07 02 03 2 Е1 55200   170 279,40982 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 03 2 Е1 55200 400 170 279,40982 

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 S0310   29 711,92448 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 S0310 400 29 711,92448 

            
Дополнительное образование детей 07 03     22 191,90000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 03 01 0 00 00000   22 191,90000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

07 03 01 1 00 00000   22 191,90000 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   5 288,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 5 288,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   16 903,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 16 903,50000 

            
Молодежная политика  07 07     2 064,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 990,60000 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе на 
2017-2019 годы" 

07 07 01 3 00 00000   1 990,60000 

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   1 730,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 730,60000 

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   74,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000   74,00000 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   74,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

            
Другие вопросы в области образования 07 09     4 402,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 09 01 0 00 00000   4 394,00000 
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Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

07 09 01 2 00 00000   4 394,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010   4 394,00000 

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 4 283,00000 

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       36 252,63937 
Культура  08 01     36 252,63937 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   36 252,63937 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   36 232,63937 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   34 359,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 34 359,70000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 1 00 80400   10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80400 600 10,00000 

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   9,23158 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80430 600 9,23158 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010   798,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 85010 600 798,80000 
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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   58,71307 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 58,71307 
Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 02 1 00 L5190   848,82630 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 L5190 600 848,82630 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 

08 01 02 1 00 S6820   141,36842 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S6820 600 141,36842 

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и  
пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
бразованиях «Шенкурский муниципальный район» 
(2017-2020 годы)" 

08 01 02 3 00 00000   20,00000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 82010   20,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 3 00 82010 600 20,00000 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       11 742,62926 
Пенсионное обеспечение 10 01     682,40000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000   682,40000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  
МО "Шенкурский муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050   682,40000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 51 0 00 87050 300 682,40000 

            
Социальное обеспечение населения 10 03     430,26088 
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   430,26088 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района" 10 03 03 1 00 00000   50,00000 

Обеспечение устойчивого развития  сельских 
территорий  10 03 03 1 00 L5670   50,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 1 00 L5670 300 50,00000 

в том числе: 1. Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан,проживающих в сельской местности         30,00000 

в том числе за счет средств местного бюджета         30,00000 
                    2. Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 

        20,00000 

в том числе за счет средств местного бюджета         20,00000 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей" 10 03 03 3 00 00000   380,26088 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   380,26088 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 3 00 L4970 300 380,26088 

            
Охрана семьи и детства 10 04     10 629,96838 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 691,60000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

10 04 01 1 00 00000   4 691,60000 

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

10 04 01 1 00 78650   4 200,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 200,20000 

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   491,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 S8330 600 491,40000 

Социальная помощь 10 04 52 0 00 00000   5 938,36838 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа 

10 04 52 2 00 00000   5 938,36838 

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 2 00 78770   4 123,46838 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) собственности 10 04 52 2 00 78770 400 4 123,46838 

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

10 04 52 2 00 R0820   1 814,90000 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) собственности 10 04 52 2 00 R0820 400 1 814,90000 

            

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       408,00000 

Массовый спорт 11 02     408,00000 
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   408,00000 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 11 02 04 1 00 00000   408,00000 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 11 02 04 1 00 85410   388,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 388,00000 

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях поселений 11 02 04 1 00 88130   20,00000 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 

            

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 614,90000 
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01     3 791,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 54 0 00 00000   3 791,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 14 01 54 0 00 78010   2 781,70000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,70000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

14 01 54 0 00 88010   1 010,10000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,10000 
            

Иные дотации 14 02     20 823,10000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований поселений 

14 02 55 0 00 00000   20 823,10000 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований поселений 

14 02 55 0 00 88020   20 823,10000 

Межбюджетные трансферты 14 02 55 0 00 88020 500 20 823,10000 

            

В С Е Г О         653 714,71226 

 
 

    
Приложение № 4 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

    
от  31  мая  2019 г.   № 128 

       
       Приложение № 8 

к решению"О бюджете муниципального образования  
 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

от  14 декабря 2018 г. № 101 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         33 379,30000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       7 528,70000 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 111 01 04   

  500,00000 
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Российской Федерации, местных 
администраций 

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

  500,00000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 111 01 04 

44 1 00 00000   500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 1 00 78680   500,00000 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 1 00 78680  500 500,00000 

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

111 01 06 

  

  7 002,30000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 0 00 00000   7 002,30000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 1 00 00000   7 002,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 1 00 80010   7 002,30000 

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

111 01 06 44 1 00 80010 100 6 604,30000 

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

111 01 06 44 1 00 80010 200 398,00000 

              
Резервные фонды 111 01 11     26,40000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   26,40000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   26,40000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 26,40000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 235,70000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 235,70000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 235,70000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,70000 

              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

111 14       24 614,90000 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01     3 791,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 00000   3 791,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 111 14 01 54 0 00 78010   2 781,70000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,70000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 54 0 00 88010   1 010,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,10000 

              
Иные дотации 111 14 02     20 823,10000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 00000   20 823,10000 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 88020   20 823,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 02 55 0 00 88020 500 20 823,10000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         306 893,11226 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       38 976,10000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 337,60000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 337,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010   1 337,60000 

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 1 337,60000 

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

121 01 04     35 373,00000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 373,00000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 1 00 00000   35 373,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 1 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78680 200 75,00000 
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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 1 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 1 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 1 00 78710   281,50000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 100 227,30000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 200 54,20000 

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 1 00 78791   1 125,90000 

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

121 01 04 44 1 00 78791 100 913,70000 

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

121 01 04 44 1 00 78791 200 212,20000 

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 1 00 78792   1 970,50000 

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

121 01 04 44 1 00 78792 100 1 525,40000 

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

121 01 04 44 1 00 78792 200 445,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 1 00 80010   31 890,10000 

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

121 01 04 44 1 00 80010 100 25 714,50000 



 
136   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 03 » июня 2019 

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

121 01 04 44 1 00 80010 200 5 895,10000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 04 44 1 00 80010 300 53,10000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 
              
Судебная система 121 01 05     6,20000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   6,20000 

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

121 01 05 49 0 00 51200   6,20000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,20000 

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     611,70000 

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 00000   611,70000 
Проведение выборов в Собрание 
депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 07 46 0 00 81160   611,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 611,70000 
              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     1 647,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   15,00000 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

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   1 000,60000 
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Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 09 0 00 

S8420   1 000,60000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 
S8420 500 1 000,60000 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   120,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 81180   120,00000 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 120,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   480,00000 

Компенсация транспортных расходов по 
доставке муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов 

121 01 13 48 5 00 00000   480,00000 

Доставка муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов 

121 01 13 48 5 00 
S8220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 5 00 
S8220 800 480,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       16 357,28073 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     15 646,28073 
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   15 646,28073 

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

121 04 09 06 0 00 80300   5 027,50000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 80300 400 5 027,50000 

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

121 04 09 06 0 00 83100   8 292,18073 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 8 292,18073 

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 

121 04 09 06 0 00 88940   1 080,00000 
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деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 1 080,00000 
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   1 246,60000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 
S812Д 500 1 246,60000 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     711,00000 

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

121 04 12 02 0 00 00000   18,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 2 00 00000   18,00000 

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   18,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 18,00000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 04 12 03 0 00 00000   473,00000 

Подпрограмма "Градостроительное 
развитие Шенкурского района" 121 04 12 03 4 00 00000   473,00000 

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 121 04 12 03 4 00 82400   473,00000 

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

121 04 12 03 4 00 82400 200 473,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   220,00000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

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

121 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   180,00000 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 180,00000 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       4 247,61084 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,60000 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 58 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 58 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 58 0 00 88950 500 102,60000 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     125,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 59 0 00 00000   125,90000 

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 59 0 00 88960   125,90000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 59 0 00 88960 500 125,90000 
              
Благоустройство 121 05 03     4 019,11084 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2022 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   3 787,01084 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 08 0 F2 00000   3 787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 08 0 F2 55550   3 787,01084 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 F2 55550 500 3 787,01084 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 121 05 03 60 0 00 00000   232,10000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

121 05 03 60 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 88990 500 232,10000 
              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       203 600,45206 
Общее образование 121 07 02     203 518,45206 
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   203 518,45206 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   203 518,45206 

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

121 07 02 03 2 00 80300   3 527,11776 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 80300 400 2 080,00000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 1 447,11776 

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 
00000   170 279,40982 

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 

55200   170 279,40982 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 
55200 400 170 279,40982 

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310   29 711,92448 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310 400 29 711,92448 

Молодежная политика  121 07 07     74,00000 
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   74,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   74,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   74,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

              
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       36 252,63937 
Культура  121 08 01     36 252,63937 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   36 252,63937 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   36 232,63937 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   34 359,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 34 359,70000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 1 00 80400   10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 121 08 01 02 1 00 80400 600 10,00000 
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некоммерческим организациям 

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   9,23158 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 9,23158 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   798,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 798,80000 

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   58,71307 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 58,71307 
Государственная поддержка отрасли 
культуры  121 08 01 02 1 00 L5190   848,82630 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 L5190 600 848,82630 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписка на 
периодическую печать 

121 08 01 02 1 00 
S6820   141,36842 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S6820 600 141,36842 

Подпрограмма «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности 
и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
бразованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 3 00 00000   20,00000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 82010   20,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 82010 600 20,00000 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       7 051,02926 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     682,40000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   682,40000 

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

121 10 01 51 0 00 87050   682,40000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 121 10 01 51 0 00 87050 300 682,40000 
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населению 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     430,26088 
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   430,26088 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского района" 121 10 03 03 1 00 00000   50,00000 

Обеспечение устойчивого развития  
сельских территорий  121 10 03 03 1 00 L5670   50,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 L5670 300 50,00000 

в том числе: 1. Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан,проживающих 
в сельской местности 

          30,00000 

в том числе за счет средств местного 
бюджета           30,00000 

                    2. Мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности 

          20,00000 

в том числе за счет средств местного 
бюджета           20,00000 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   380,26088 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   380,26088 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 380,26088 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     5 938,36838 
Социальная помощь 121 10 04 52 0 00 00000   5 938,36838 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 2 00 00000   5 938,36838 

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 2 00 78770   4 123,46838 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 78770 400 4 123,46838 

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 2 00 
R0820   1 814,90000 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 
R0820 400 1 814,90000 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       408,00000 
Массовый спорт 121 11 02     408,00000 
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   408,00000 



 
143   « 03 » июня  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                            Стр.   

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

121 11 02 04 1 00 00000   408,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   388,00000 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 388,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   20,00000 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 
              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 454,60000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 454,60000 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 743,30000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 743,30000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   993,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010   993,50000 

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 100 993,50000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   749,80000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010   749,80000 

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 100 686,80000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 63,00000 

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

123 01 06     1 711,30000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 711,30000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 010,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010   1 010,60000 
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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 1 010,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   700,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010   700,70000 

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 100 584,50000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 116,20000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         309 987,70000 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       305 296,10000 
Дошкольное образование 874 07 01     101 447,99200 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   101 447,99200 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 01 01 1 00 00000   98 987,69200 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   63 283,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 63 283,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   35 704,29200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 35 704,29200 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы» 

874 07 01 01 2 00 00000   2 460,30000 

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   2 460,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 460,30000 

              
Общее образование 874 07 02     175 271,60800 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   175 271,60800 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 02 01 1 00 00000   169 383,10800 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   108 889,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 108 889,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   58 175,37046 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 58 175,37046 

Федеральный проект "Современная школа" 874 07 02 01 1 Е1 
00000   26,43754 

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

874 07 02 01 1 Е1 
51690   26,43754 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 Е1 
51690 600 26,43754 

Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка" 874 07 02 01 1 Е2 

00000   2 291,40000 

Создание  в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

874 07 02 01 1 Е2 
50970   2 291,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 Е2 
50970 600 2 291,40000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы» 

874 07 02 01 2 00 00000   5 888,50000 

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   3,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 3,80000 

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   5 857,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 5 857,30000 
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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 

874 07 02 01 2 00 80430   27,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 27,40000 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     22 191,90000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   22 191,90000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 03 01 1 00 00000   22 191,90000 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 288,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 288,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   16 903,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 16 903,50000 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 990,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 990,60000 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе 
на 2017-2019 годы" 

874 07 07 01 3 00 00000   1 990,60000 

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   1 730,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 730,60000 

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 

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     4 394,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 

874 07 09 01 0 00 00000   4 394,00000 
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Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы» 

874 07 09 01 2 00 00000   4 394,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010   4 394,00000 

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 4 283,00000 

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       4 691,60000 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 691,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 691,60000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 10 04 01 1 00 00000   4 691,60000 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 200,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 200,20000 

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   491,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
S8330 600 491,40000 

              
В С Е Г О           653 714,71226 
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Приложение № 5 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  
район" "О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
от  31  мая  2019 г.   № 128 

     
     Приложение № 9 

 к решению"О бюджете муниципального образования 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

       от 14  декабря  2018г.  №  101 

  
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации расходов 
бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной  собственности, 
включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу  на 2019 год       

     

Наименование раз-
дел 

под-
раз-
дел 

Бюджетные ассигнования,  
тыс.рублей 

за счет средств  
из 

федерального и 
областного 
бюджета 

за счет средств 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   0,00000 5 027,50000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00000 5 027,50000 

Строительство моста через р. Ледь на 
автомобильной дороге общего пользования 
местного значения "Подъезд к д.Лопухинская" 

    0,00000 5 027,50000 

          

Образование 07   199 795,75206 2 275,58224 

Общее образование 07 02 199 
795,75206 2 275,58224 

1) Корректировка проектно-сметной 
документации на строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся с 
блоком временного проживания на 50 человек в 
селе Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области 

    0,00000 2 080,00000 

2) Строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся с 
блоком временного проживания на 50 человек в 
селе Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области 

    199 
795,75206 195,58224 

          
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   5 938,36838 0,00000 
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Охрана семьи и детства 10 04 5 938,36838 0,00000 
Приобретение жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, состоящих 
на учете в качестве наждающихся в жилых 
помещениях 

    5 938,36838 0,00000 

В С Е Г О     205 734,12044 7 303,08224 

 
 

 
Приложение № 6 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 
от  31  мая  2019 г.   № 128 

           
Приложение № 10 

 
  

к решению " О бюджете 
муниципального образования 

 
  

"Шенкурский муниципальный 
район" на 2019 год" 

   
от  14  декабря  2018 года № 101 

        

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования на 2019 год   

    №
 

п/
п 

Наименование Целевая статья Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

      571 650,94388    

1 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы» 

01 0 00 00000     309 987,70000    

  
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы» 

01 1 00 00000     295 254,30000    

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

01 1 00 78650         4 200,20000    

  Реализация образовательных программ 01 1 00 78620     177 461,70000    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 1 00 80100     110 783,16246    

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

01 1 00 S8330           491,40000    

  
Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 

01 1 Е1 51690             26,43754    
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Создание  в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

01 1 Е2 50970         2 291,40000    

        

  
Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

01 2 00 00000       12 742,80000    

  

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) 

01 2 00 78240               3,80000    

  

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) 

01 2 00 78390         8 317,60000    

  Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 2 00 80010         4 394,00000    

  

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 

01 2 00 80430             27,40000    

        

  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-
2019 годы» 

01 3 00 00000         1 990,60000    

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

01 3 00 78320         1 730,60000    

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

        

2 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» 

02 0 00 00000       36 285,63937    

  Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 02 1 00 00000       36 247,63937    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 02 1 00 80100       34 359,70000    

  Мероприятия в сфере культуры и искусства 02 1 00 80400             10,00000    

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 02 1 00 80420               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 

02 1 00 80430               9,23158    

  Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 02 1 00 80480             15,00000    

  Развитие материально-технической базы учреждений культуры 02 1 00 85010           798,80000    

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

02 1 00 L4670             58,71307    
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  Государственная поддержка отрасли культуры  02 1 00 L5190           848,82630    

  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на 
периодическую печать 

02 1 00 S6820           141,36842    

        

  Подпрограмма  «Развитие туризма в Шенкурском 
районе» (2017-2020 годы)" 02 2 00 00000             18,00000    

  Мероприятия по развитию туризма 02 2 00 82430             18,00000    

        

  

Подпрограмма  «Энергосбережение, повышение 
энергетической  
эффективности и  пожаробезопасности в 
муниципальных  учреждениях культуры 
и муниципальных образованиях МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

              20,00000    

  Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 02 3 00 82010             20,00000    

        

3 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы» 

03 0 00 00000     204 421,71294    

  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района» 03 1 00 00000             50,00000    

  Обеспечение устойчивого развития  сельских территорий  03 1 00 L5670             50,00000    

        

  Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» 03 2 00 00000     203 518,45206    

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

03 2 00 80300         3 527,11776    

  Создание новых мест в общеобразовательных организациях 03 2 Е1 55200     170 279,40982    

  Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 S0310       29 711,92448    

        

  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000           380,26088    

  Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей  03 3 00 L4970           380,26088    

       

  Подпрограмма «Градостроительное развитие 
Шенкурского района» 03 4 00 00000           473,00000    

  Разработка генеральных планов и правил землепользования 
поселений 03 4 00 82400           473,00000    

        

4 

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

04 0 00 00000           482,00000    

  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 04 1 00 00000           408,00000    

  Мероприятия в области физической культуры и спорта 04 1 00 85410           388,00000    
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  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 04 1 00 88130             20,00000    

        

  Подпрограмма «Молодёжь Шенкурского района (2017-
2020 годы)» 04 2 00 00000             74,00000    

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 04 2 00 80420             74,00000    

        

5 

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» 

06 0 00 00000       15 646,28073    

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

06 0 00 80300         5 027,50000    

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

06 0 00 83100         8 292,18073    

  

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 

06 0 00 88940         1 080,00000    

  

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) 

06 0 00 S812Д         1 246,60000    

        

6 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

05 0 00 00000             40,00000    

  
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 05 0 00 80480             32,00000    

  Мероприятия в области образования 05 0 00 80450               8,00000    
        

7 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 годы" 

08 0 00 00000         3 787,01084    

  Реализация программ формирования современной городской 
среды 08 0 F2 55550         3 787,01084    
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8 

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» 

09 0 00 00000          1 000,6000    

  
Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области  09 0 00 S8420          1 000,6000    

 
 

 
Приложение № 7 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 
от  31  мая  2019 г.   № 128 

  
  
 Приложение № 13 

                 к решению " О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

                                от 14  декабря  2018 г.  №  101   

  

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований поселений в 2019 году 

  
 

тыс. руб. 

Наименование муниципального образования 
поселения Сумма дотации 

1 2 

МО "Верхоледское" 1 477,2 

МО "Верхопаденьгское" 1 421,6 

МО "Никольское" 2 406,6 

МО "Ровдинское" 2 461,8 

МО "Сюмское" 1 349,7 

МО "Усть-Паденьгское" 2 263,6 

МО "Федорогорское" 2 200,5 

МО "Шеговарское" 1 893,1 

МО "Шенкурское" 5 349,0 

 Итого  20 823,1 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «31» мая  2019 года                                                                              № 129 
 

  г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений и дополнений  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 
года № 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» (далее – Положение о бюджетном 
процессе) следующие изменения и дополнения:  

 
1.1.В статье 5: 
1)  в пункте 22 после слова «установление» дополнить словами «в соответствии 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации,»; 
2) в пункте 28 после слова «установление» дополнить словами «в соответствии 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации,»; 
3) в дефисе первом пункта 35 слова «муниципальной  собственности муниципального 

образования» заменить словами «капитального строительства муниципальной  
собственности муниципального образования или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования (далее — 
капитальные вложения в объекты муниципальной  собственности муниципального 
образования)»; 

4) дополнить новым пунктом 42 следующего содержания: 
«42)установление случаев принятия главным распорядителем (распорядителем) 

средств местного  бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, решений о передаче своих бюджетных 
полномочий получателя средств местного бюджета находящимся в его ведении 
получателям средств местного бюджета или финансовому органу района, а также 
полномочий получателей средств местного бюджета, находящихся в его ведении, другим 
получателям средств местного бюджета, находящимся в его ведении;»; 

5) дополнить пунктом 43 следующего содержания:  
«43) установление порядка формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования в разрезе муниципальных программ муниципального 
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образования и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 
относящихся к муниципальным программам муниципального образования;»; 

6) дополнить пунктом 44 следующего содержания: 
«44) установление порядка осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской  Федерации;»; 

7) пункт 42 считать пунктом 45. 
 
1.2.В статье 6 пункте 1: 
1) в подпункте 10 слово «бюджетные» заменить словом « казенные»; 
2)дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания: 
«27.1) принятие решения о продлении срока исполнения бюджетной меры 

принуждения, указанного в абзаце первом пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в случаях и на условиях, установленных распоряжением 
финансового органа района в соответствии с общими требованиями, определенными 
Правительством Российской Федерации;»; 

3)дополнить подпунктом 27.2 следующего содержания: 
«27.2) установление случаев и условий, при которых может быть принято решение 

финансового органа района, указанное в подпункте 27.1 настоящего пункта, в соответствии 
с общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации;»; 

4) дополнить подпунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1) установление порядка направления главными распорядителями средств 

местного бюджета, представлявшими в суде интересы муниципального образования в 
соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
финансовый орган района информации о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
представления информации о наличии оснований для обжалования судебных актов по 
искам, указанным в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

5) дополнить подпунктом 36.2 следующего содержания: 
«36.2) установление порядка представления главным распорядителем средств 

местного бюджета в финансовый орган района информации о результатах обжалования 
судебных актов по искам, указанным в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при наличии оснований для обжалования судебных актов, а также в 
случаях обжалования таких судебных актов иными участниками судебного процесса;»; 

6) дополнить подпунктом 36.3 следующего содержания: 
«36.3) уведомление соответствующего главного распорядителя средств местного 

бюджета об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта по иску 
к муниципальному образованию о возмещении вреда в целях реализации муниципальным 
образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;»;  

7) дополнить новым подпунктом 39 следующего содержания: 
«39) установление порядка постановки на учет бюджетных обязательств;»;  
8) дополнить подпунктом 40 следующего содержания: 
«40) установление порядка принятия решений главным распорядителем 

(распорядителем) средств местного бюджета в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, о передаче своих 
бюджетных полномочий получателя средств местного бюджета находящимся в его ведении 
получателям средств местного бюджета или финансовому органу района, а также 
полномочий получателей средств местного бюджета, находящихся в его ведении, другим 
получателям средств местного бюджета, находящимся в его ведении;»;  

9) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:  
«41) установление порядка передачи получателем средств местного бюджета 

бюджетных полномочий другому получателю средств местного бюджета в соответствии с 
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общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации 
и в соответствии с решением главного распорядителя средств местного бюджета, 
указанным в пункте 42 статьи 5 настоящего решения;»;   

10) дополнить подпунктом 42 следующего содержания: 
«42)  утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит муниципальному образованию, из местного бюджета субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящихся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких  
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а  так же 
типовых форм дополнительных соглашений к указанным договорам (соглашениям), 
предусматривающим внесение в них изменений или их расторжение;»; 

11) дополнить подпунктом 43 следующего содержания: 
«43) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении не 

коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
муниципального образования, субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных 
вложений  в объекты муниципальной собственности муниципального образования) из 
местного бюджета, о предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, грантов в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования) из местного бюджета, в том числе предоставленных органами местного 
самоуправления по результатам проведенных ими конкурсов муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования, включая учреждения  в 
отношении которых указанные органы  не осуществляют функции и полномочия 
учредителя, а также типовых форм дополнительных соглашений к указанным договорам(  
соглашениям) ,предусматривающим внесение в них изменений  или их расторжение;»; 

12) подпункт 39 считать подпунктом 44.  
 
1.3. В статье 10 пункте 1 после слова «власти» дополнить словами «и органов 

государственной власти Архангельской области». 
 
1.4.Дополнить статьей 11 следующего содержания: 
« Статья 11. 
1.Перечень налоговых расходов муниципального образования формируются в 

порядке установленном постановлением главы муниципального образования, в разрезе 
муниципальных программ муниципального  образования и их структурных элементов, а 
также направлением деятельности, не относящихся к муниципальным программам 
муниципального образования. 

2.Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляется  
ежегодно в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования с 
соблюдением общих требований установленных Правительством Российской Федерации. 
Результаты данной оценки учитываются при формировании основных направлений 
бюджетной и налоговой политике муниципального образования, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования.». 

 
1.5.В статье 13: 
1) в пункте 2 подпункт  7 и 12 исключить; 
2) в пункте 3 абзаце 1 цифры «6-8» заменить цифрами «6,8», цифры «11,12,» 

исключить; 
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3) в пункте  4: 
 подпункт 4 исключить; 
 подпункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом;». 
 
1.6. В статье 20 пункт 1 исключить. 
 
1.7.Статью 21 исключить. 
 
1.8. В статье 22 пункты 1 и 3 исключить, в пункте 2 абзаце 1 предложение первое 

исключить. 
 
1.9. В статье 23 пункте 2: 
1) абзаце 1 слова «Собрание депутатов» заменить словами «орган внешнего 

муниципального финансового контроля»; 
2) абзаце 8 слова «Собрание депутатов» заменить словами «орган внешнего 

муниципального финансового контроля». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Положения  пунктов 2, 3 и 4 статьи 13  Положения о бюджетном процессе в 

редакции настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при 
формировании проекта решения о местном бюджете, начиная с бюджета на 2020 год.     

 
 

 
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 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «31» мая  2019 года                                                                              № 131 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 
муниципального образования  «Шенкурское», передаваемых  в      

собственность   муниципального  образования    «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   р е ш и л о: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области, передаваемых в собственность  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева        
 
 
Глава муниципального образования                                                                
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В.Смирнов   
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Приложение 1 

к решению муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от  31 мая 2019 года № 131 
 
 

Перечень 
объектов муниципальной собственности муниципального образования  «Шенкурское», 

передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
с основных средств 

 
№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер 
Количество 

штук 
Стоимость, руб. 

единицы всего 
1. Дорожный знак (главная 

дорога 700×700 тип «А») ВА101348240630 1 780,00 780,00 

2. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240638 1 630,00 630,00 

3. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240639 1 630,00 630,00 

4. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240640 1 630,00 630,00 

5. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240641 1 630,00 630,00 

6. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240642 1 630,00 630,00 

7. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240643 1 630,00 630,00 

8. Дорожный знак (уступите 
дорогу А=900(тип «А»)) ВА101348240644 1 630,00 630,00 

9. Дорожный знак 2.4 
(Уступите дорогу) ВА101348240916 1 630,00 630,00 

10. Дорожный знак 3.24 
(Ограничение максимальной 
скорости) 

ВА101348240928 1 800,00 800,00 

 
 

Приложение 2 
к решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» 
от  31 мая 2019 года № 131 

 
Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования  «Шенкурское», 
передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

с материальных запасов 
 

№ 
п/п Наименование Количество 

штук 
Стоимость, руб. 

единицы всего 
1. Дорожный знак 6.15.3 направление 

движения для грузовых автомобилей 
350×1050 (тип «А») 

1 720,00 720,00 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «31» мая  2019 года                                                                              № 132   
 

  г. Шенкурск 
 
 
Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
Заслушав информацию заместителя главы муниципального образования                                                             

«Шенкурский муниципальный район» Красниковой О.И., Собрание депутатов   
р е ш и л о: 

 
1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы МО 

«Шенкурский муниципальный район» Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы" принять к сведению. 

 
2. Рекомендовать Администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» и 

главам МО-поселений усилить работу по развитию наставничества над 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета. 

 
 
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 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «31» мая  2019 года                                                                              №   133 
 

  г. Шенкурск 
 
 

Информация о результатах работы ОМВД России 
 по Шенкурскому району за 2018 год 

 
Заслушав информацию временно исполняющего обязанности начальника 

ОМВД России по Шенкурскому району Платионова С.Н., Собрание депутатов   
р е ш и л о: 

 
1. Информацию о результатах работы ОМВД России по Шенкурскому району 

за 2018 год принять к сведению. 
 
 
 
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» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 31 »   мая  2019  года     №  360 р 

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении итогов конкурса проектов  развития                 
территориального общественного самоуправления в 2019  году 

 
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку 
территориального общественного самоуправления в рамках государственной 
программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в 
Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп,  
постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 01 марта 2010 
года № 95-па «Об утверждении Положения о конкурсе проектов развития 
территориального общественного самоуправления в сельской местности «Сельская 
инициатива» (в редакции постановления администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 20 марта 2012 года № 178-па) и на основании решения 
конкурсной комиссии, утвержденной распоряжением главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 09 апреля 2019 года № 213р «О проведении 
конкурса  проектов развития территориального общественного самоуправления»: 

1. Признать победителями конкурса проектов развития территориального  
общественного самоуправления   в 2019  году проекты территориальных 
общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории 
Шенкурского муниципального района, в соответствии с  Приложением 1 к 
настоящему распоряжению. 

2. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 
- предоставить уведомления о бюджетных ассигнованиях муниципальным 
образованиям поселений в соответствии с Приложением 2;    
- обеспечить перечисление денежных средств на поддержку территориальных 
общественных самоуправлений в соответствии с Приложением 2   в сроки,  
определенные  соглашением о предоставлении субсидии на поддержку 
территориального общественного самоуправления. 
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       3. Распоряжение администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 24 апреля 2019 года № 271-р  «Об утверждении итогов 
конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в 
2019 году» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
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Приложение 1 
  

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
от  «31»  мая  2019 года № 360р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов развития территориального общественного самоуправления                           

на территории Шенкурского муниципального района,  
признанных победителями конкурса   в 2019 году 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

1 «Вместе» 
 

Верхопаденьгское «Территория детства» 

2 «Покровские» 
 

Верхопаденьгское «Мы помним ваши имена» 

3 «Идея»  
 

Никольское «Сельский культурный 
центр» 

4 «Устьпуя» 
 

Ровдинское «Подвесной пешеходный 
мост» 

5 «Шереньгская 
благодать» 
 

Усть-Паденьгское «Путь-дорога для народа» 

6 «Усть-Паденьга» 
 

Усть-Паденьгское «Сельский клуб» 

7 «Набережная» 
 

Усть-Паденьгское «Наш уютный детский сад» 

8 «Лунтик» 
 

Федорогорское «Улица для ветерана»(2 этап) 

9 «Ивушка» 
 

Федорогорское «Культурному центру быть!» 

10 «Пушкинское» 
 

Шеговарское «Рыбачь-ке –быть!» 

11 «Чушевское» Шеговарское «Тепло да уют – ноги сами на 
спевку бегут» 

12 «Огонёк» 
 

Шеговарское «Под крышей дома твоего» 

13 «Рукодельня» 
 

Шенкурское «Традиции и современность» 
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 Приложение  № 2   

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
от  «31»  мая  2019  года № 360р 

 
 

Финансирование проектов, признанных победителями конкурса  в 2019 году 
 
№ 
п/п 

Наименование  
территориального  
общественного  
самоуправления 

Наименование  
муниципального  
образования 

Название  
проекта 

Из средств  
областного  
бюджета          
(тыс. руб.) 

Из средств  
районного  
бюджета                      
(тыс. руб.) 

1 «Вместе» Верхопаденьгское «Территория 
детства» 

38,2 12,23 

2 «Покровские» Верхопаденьгское «Мы помним ваши 
имена» 

60,00 20,00 

3 «Идея»  Никольское «Сельский 
культурный центр» 

70,35 23,5 

4 «Устьпуя» Ровдинское «Подвесной 
пешеходный мост» 

88,70 29,59 

5 «Шереньгская 
благодать» 

Усть-Паденьгское «Путь-дорога для 
народа» 

72,75 24,25 

6 «Усть-Паденьга» Усть-Паденьгское «Сельский клуб» 112,50 37,50 
7 «Набережная» Усть-Паденьгское «Наш уютный 

детский сад» 
38,0 12,8 

8 «Лунтик» Федорогорское «Улица для 
ветерана»(2 этап) 

90,00 30,00 

9 «Ивушка» Федорогорское «Культурному 
центру быть!» 

38,22 12,74 

10 «Пушкинское» Шеговарское «Рыбачь-ке–быть!» 13,46 4,49 
11 «Чушевское» Шеговарское «Тепло да уют – 

ноги сами на 
спевку бегут» 

16,78 5,6 

12 «Огонёк» Шеговарское «Под крышей дома 
твоего» 

96,44 32,5 

13 «Рукодельня» Шенкурское «Традиции и 
современность» 

15,00 5,00 

 ИТОГО: 
 

750,4 250,2 
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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 

          
«03» июня  2019 года  № 7 

  
г. Шенкурск 

 
О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области, Положением об организации и проведении публичных слушаний 
на территории Шенкурского городского поселения, утвержденным  решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» № 115 от 27 февраля 2015 года, п о с т а н о в л 
я ю: 
            1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Совета МО 
«Шенкурское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурское». 
            Инициатор проведения публичных слушаний – Председатель муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения – руководитель Шенкурского городского 
поселения.  
            2. Публичные слушания провести  21 июня 2019 года в 14.30 часов по адресу: 
г.Шенкурск, ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26, зал заседаний. 
            3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в составе:  

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

Докучаева Т.А. – ведущий специалист муниципального Совета МО «Шенкурское»; 
             Гробова Е.Н. – депутат муниципального Совета МО «Шенкурское» четвертого 
созыва.             
           4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 
муниципального Совета МО «Шенкурское» осуществляется в муниципальном Совете в 
здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу: г. Шенкурск, 
ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26, с 04 июня по 20 июня 2019 г. включительно, в 
рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. 

 5. Настоящее постановление и проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское» опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  

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

 
Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
_________________ сессия 

 

Решение 

от «__» _________  20__ года                                                                     № __ 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Шенкурское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 

района Архангельской области, принятый решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года № 83 «О принятии 
Устава муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области в новой редакции», зарегистрированный  Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  14 мая 2010 года RU 295261012010001, следующие 
изменения и дополнения:  

1.1. пункт 8 статьи 5 исключить; 
1.2. дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 
«Статья 5.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления. 

1. Муниципальные правовые акты Шенкурского городского поселения, 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
Шенкурского городского поселения или соглашений осуществляется председателем 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководителем 
Шенкурского городского поселения путем направления для официального 
опубликования (обнародования) указанных актов и соглашений в течение 10 дней со 
дня подписания, если иной срок не установлен настоящим уставом. 
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3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании – информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник», распространяемом в Шенкурском городском поселении. 

4. При официальном опубликовании (обнародовании) текст 
муниципального правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с 
подлинником муниципального правового акта или соглашения. При официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений  
указываются их официальные реквизиты. 

5. В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта или соглашения допущены ошибки, опечатки, иные 
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта или 
соглашения, то не позднее 10 дней со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной 
неточности должно быть опубликовано (обнародовано) извещение об исправлении 
неточности и подлинная редакция соответствующих положений. 

6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) 
осуществляется за счет средств местного бюджета.»; 

1.3. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей 
редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории Шенкурского городского поселения;»; 

1.4. В предложении первом пункта 7 статьи 15 слова «в печатном средстве 
массовой информации, определенном решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения» исключить; 

1.5. В предложении первом абзаца третьего пункта 4 статьи 22 слова «в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) решений 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения» исключить; 

1.6. В предложении первом абзаца третьего пункта 5 статьи 26 слова «в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) решений 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения» исключить; 

  
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ  
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный   вестник» после его регистрации Управлением 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

5. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
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	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	27. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности ...
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	30. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 19 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	31. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 22 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа опеки и попечительства и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и мун...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	32. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения ...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов  муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламен...
	направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
	33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	34. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента:
	1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	35. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса подготавливает постановление администрац...
	В постановлении администрации об отказе указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
	37. Постановление администрации  по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории Шенкурского района Архангельской области или об отказе в предоставлении муниципальной услуги...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
	39. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявит...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и мун...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляе...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	41. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, выполняющих админис...
	42. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	43. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих, а также многофункционального центра
	предоставления государственных и муниципальных услуг и
	привлекаемых им организаций, их работников
	44. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль...
	45. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе администрации;
	2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
	4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
	46. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 45 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...
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	Архангельская область
	предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – ад...
	20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (абзацы первый и второй пункта 17, пункты 18 и 19 настоящего административного регламента);
	21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 1 дня с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 1 дня с момента поступления запроса заявителя;
	2) Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче такого разрешения  до двух месяцев  с момента регистрации запроса
	23. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
	24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до двух месяцев с момента поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до двух месяцев с момента поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции отсутствуют.
	26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции являются следующие обстоятельства:
	6)  нарушение требований, установленных частями 5.1 – 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона "О рекламе".
	27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	28. За предоставление муниципальной услуги взимается плата, размеры которой установлены пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации.
	Размер государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в отношении физических лиц применяется с учетом коэффициента 0,7, в случае подачи заявления о предоставлении услуги и уплаты государственной пошлины с использованием единого портала...
	29. Плата, указанная в пункте 28 настоящего административного регламента, вносится в безналичной форме.
	Плата, указанная в пункте 28 настоящего административного регламента, уплачивается до подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	1) выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
	2) выдача решения администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
	32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	33. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности ...
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2)обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4)обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 2 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и мун...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламен...
	направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения
	на установку рекламной конструкции.
	39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	40. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента:
	1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	2) выдает разрешение на установку рекламной конструкции или решение администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
	41. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на...
	Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	42. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ...
	В постановлении администрации об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
	43. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения ...
	44. Разрешение на установку рекламной конструкции или об отказе в установке рекламной конструкции подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом n пункта...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
	46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо напра...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и мун...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку рекламной констру...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих.
	51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	52. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе администрации;
	53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...
	Приложение N 1
	Приложение N 2
	Приложение N 3

	Архангельская область
	предоставления муниципальной услуги по предоставлению  доступа  к  архивным  документам  архивного  отдела  администрации  муниципального  образования  «Шенкурский  муниципальный  район» Архангельской области
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению  доступа  к  архивным  документам  архивного  отдела  администрации  муниципального  образования  «Шенкурский  муниципальный  район» Архангельско...
	16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 12, 14 и 15 настоящего административного регламента);
	4) текст запроса не поддается прочтению.
	17. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению ...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	18. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя и прием документов либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – до 30 минут с момента поступления запроса.
	20. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 3 рабочих дней.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	21. Основаниями для принятия решения администрации о приостановлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) выдачи запрашиваемых архивных дел, документов во временное пользование юридическим и физическим лицам-фондообразователям, их правопреемникам или по запросам органов государственной власти и иных государственных органов,  органов местного самоуправл...
	2) выполнение служебных заданий сотрудниками архива с использованием затребованных заявителем архивных дел, документов при этом срок, в течение которого муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать 120 рабочих дней со дня заказа их з...
	3) экспонирования архивных дел, документов на выставке, при этом срок, в течение которого муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать срока их выдачи из архивохранилища, определенного распорядительным документом на проведение выставки;
	4) выдачи архивных дел, документов другому заявителю, при этом срок, в течение которого муниципальная услуга не может быть оказана, не может превышать 40 рабочих дней со дня заказа их пользователем.
	22. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отсутствие на хранении архивных дел, документов необходимых для исполнения запроса либо неполнота состава архивных дел по теме запроса;
	2) если запрашиваемые архивные дела, документы содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну;
	3) неудовлетворительное физическое состояние запрашиваемых архивных дел, документов (обширное механическое повреждение носителя информации, поражение биологическими вредителями);
	4) архивные дела, документы не прошли научно-техническую обработку и описание.
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	23. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	24. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	1) выдача архивных дел, документов;
	2) выдача уведомления с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	25. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах архивного отдела администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 6 настоящего административного регламента.
	26. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного либо с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое з...
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью служащих, организующих предоставление му...
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	27. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	28. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги и прием документов
	29. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение архивным  отделом  запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий архивного отдела, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 18 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие...
	30. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 16 настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается ...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается начальником архивного отдела и вручается заявителю лично. При этом заявителю возвращаются представленные им документы.
	31. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 16 настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, и рассматривает вопрос о выда...
	3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче справочно-поисковых средств  к архивным документам для оформления заказа на выдачу архивных дел, документов или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
	32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	33. Муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 18 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни...
	34. В случае наличия оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 21 и  22 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, подготавлива...
	3аявитель вправе заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать на безвозмездной основе в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18  настоящего административного регламента, до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело о...
	36. Начальник архивного отдела  подписывает мотивированный ответ  о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо оформленный  заказ заявителя с разрешением на выдачу архивных дел...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 36 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	38. Муниципальный служащий, ответственный за работу с документами, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18 настоящего административного регламента, выдает заявителю запрашиваемые им архивные дела, документы для работы в читальном зале...
	Заявитель вправе:
	1) изучать полученные архивные дела, документы в течение 20 рабочих дней, подлинники особо ценных архивных документов в течение 10 рабочих дней;
	2) использовать при изучении архивных дел, документов, справочно-поисковых средств к ним для осуществления выписок и набора текста собственные технические средства без звуковых сигналов и без подключения к информационно-телекоммуни...
	При получении архивных дел, документов заявитель проверяет их физическое состояние и сохранность в присутствии муниципального служащего, ответственного за работу с документами.  При обнаружении повреждений или дефектов архивных дел, ...
	В ходе просмотра архивных дел, документов  заявитель заполняет листы использования (приложение № 5), указывая при этом дату просмотра дела, свою фамилию и инициалы,  характер произведенной работы.
	После каждого посещения читального зала  заявитель сдает муниципальному служащему, ответственному за работу с документами, все выданные ему архивные дела, документы.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	39. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в следующих формах:
	текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	40. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	41. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
	привлекаемых им организаций, их работников
	42. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	43. Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации подаются главе муниципального образования.
	44. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 43 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус...
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	10. В приложении № 14 «Методика распределения  и порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений» разделе 1 пункте 1.5 слова «»   заменить словами «»,  дополнить абзацем сл...
	«-потребность в средствах на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов в представительные органы  муниципальных образований поселений. Размер средств принимаются на основании   ходатайств представленных администрациями муниципальных обр...
	Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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