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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «21»  сентября 2020 г. №  413 – па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па  

 
  В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»  от  29  декабря  2016  года  № 1185-па,  администрация МО  «Шенкурский 
муниципальный район»   Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2017 №956-па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от «21» сентября 2020г. № 413 -па 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО «ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
 1. В приложении № 2 к муниципальной программе пункт 1.7. изложить в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. В приложении № 15 к муниципальной программе «Порядок распределения 

и использования средств иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований поселений на благоустройство территорий и 
приобретение уборочной и коммунальной техники»: 
 - подпункт 3, пункта 6 изложить в следующей редакции «на приобретение 
оборудования, материалов, инструментов, механизмов, уборочной и коммунальной 
техники»; 
  - подпункт 4, пункта 6 исключить. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 21 »  сентября  2020 г.  №  414 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  в муниципальную программу МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 

годы» 
 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 957 -па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от « 21» сентября 2020г. № 414-па 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» НА 2018-2024 ГОДЫ» 
 

1. В паспорте муниципальной программы: 
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 

редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования  муниципальной программы 
составляет 139 016,88204 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3540,25802 тыс. рублей; 
2019 год – 5526,63584 тыс. рублей; 
2020 год – 7816,28975 тыс. рублей; 
2021 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2022 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2023 год – 57279, 79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57279, 79349 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства областного бюджета –127 451,52026 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 3211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 5048,45573 тыс. рублей; 
2020 год – 7620,5226 тыс. рублей; 
2021 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52072,53951 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 11 488,25038 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 321,19516 тыс. рублей; 
2019 год – 408,18011 тыс. рублей; 
2020 год – 195,76715 тыс. рублей; 
2021 год – 74,3 тыс. рублей; 
2022 год – 74,3 тыс. рублей; 
2023 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
2024 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 70,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 70,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей; 

                                                   
Приложение № 2 муниципальной программы изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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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 Е 
          

«24» сентября 2020 года № 601р               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Дорожной карты реализации положений Муниципального 
инвестиционного стандарта 2.0 на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 
В рамках реализации проекта Архангельской области «Муниципальный 

инвестиционный  стандарт 2.0» (далее – МИС 2.0), руководствуясь методическими 
рекомендациями, утвержденными решением проектного комитета Архангельской области 
от 20.11.2018 № 6: 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации положений 
Муниципального инвестиционного стандарта 2.0 на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - Дорожная карта). 

2. Назначить комитет по финансам и экономике администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» ответственным  исполнителем за реализацию МИС 
2.0. 

3. Назначить структурные подразделения администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» соисполнителями (ответственными исполнителями) за 
выполнение  отдельных требований МИС 2.0 по курируемым направлениям. 

4. Контроль  за выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы муниципального образования   
«Шенкурский муниципальный район»                                                О.И. Красникова 
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Утверждена 
распоряжением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «24» сентября  2020 № 601р 

 
Дорожная карта реализации положений Муниципального инвестиционного 

стандарта 2.0 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«  25 »  сентября  2020 года  №   418-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 31 декабря 2019 года 
№ 869-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и постановлением администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 12 ноября 2019 года  № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 - 2024 годы», 
администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» от 03 марта 2020 года № 119-па, следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 5.19. пункта 5 изложить в следующей редакции:  
- «5.19. (874027) Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 

объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном 
управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к 
новому отопительному периоду расходуется на оплату работ (услуг) и приобретение 
материалов для проведения текущего ремонта котельной и теплосетей, на 
приобретение водогрейного котла и сопутствующих материалов и оборудования для 
его установки, а также на оплату работ (услуг) по бурению скважины и прокладке сетей 
водоснабжения ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
  
И.о. главы  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 02 » октября 2020 года № 425 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы» 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 

«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 
года № 1185-па,   администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.09.2016 
года № 842-па, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
3628,0435 тыс. рублей, в том числе: 
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 2330,0435 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства местного бюджета – 2248,0435 тыс. рублей, 
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 950,0435 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства областного бюджета – 1380,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – 1380,0 тыс. рублей 
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1.2.  В Паспорте подпрограммы № 1«Развитие физической культуры и  спорта  в 
Шенкурском районе (2017 – 2020 годы)» позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 3282,0435 тыс. рублей, 
в том числе:  
на 2017 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2018 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2019 год  –  408,0 тыс. рублей; 
на 2020 год  –  2206,0435 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 1952,0435 тыс. рублей, в том числе: 
на 2017 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2018 год  –  334,0 тыс. рублей; 
на 2019 год  –  408,0 тыс. рублей; 
на 2020 год  –  876,0435 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1330,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2020 год – 1330,0 тыс. рублей 

 
 1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.4.  Приложение № 2 муниципальной программы считать Приложением №3. 
1.5. Приложение № 3 муниципальной программы  считать Приложением № 4. 
1.6. В приложение № 4 муниципальной программы пункт 3 дополнить новыми 

абзацами следующего содержания: 
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 
 1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района, с 

учетом положений абзаца второго настоящего пункта; 
  2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
  3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 
администрацию поселения для подписания;  

4) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает 
представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения 
представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные 
ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру субсидии соответствующему 
бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о 
бюджете района на соответствующий финансовый год. 

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений было 
своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы». 

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

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«02» октября 2020 года  №  426 -па  
   

г. Шенкурск 
 

О    комиссии по подготовке и проведению  
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2020 № 1315 «Об образовании 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  п о с т 
а н о в л я е т: 

1.  Создать  комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
и утвердить её состав, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район», согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области.                                     

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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 Приложение № 1                                                                    
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»         
от «02»  октября  2020  года № 426 -па  

 
Состав Комиссии по подготовке и проведению  сельскохозяйственной микропереписи 2021 

года на территории   МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Председатель комиссии: 
 

 

1. Смирнов Сергей 
Владимирович 

- глава  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», председатель комиссии;  
 

 Заместитель председателя комиссии: 
 

2. Тепляков Сергей 
Николаевич 

- заместитель главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», заместитель председателя 
комиссии; 
 

 Секретарь комиссии: 
 

 

3. Григорьева Наталья 
Клавдиевна 

начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

 Члены комиссии:  
 

4. Лукошков                     
Сергей Николаевич 

- председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

5. Дерябина-Семибратная 
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

6. Жигульская Ольга 
Александровна 

- председатель комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

7. Мухряков Андрей 
Юрьевич 

- главный специалист юридического отдела 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

8 Княжева Лидия Витальевна - начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
 

9 Немирова Юлия Сергеевна - заместитель начальника отдела статистики торговли, 
услуг, сельского хозяйства и окружающей среды 
Архангельскстата (по согласованию) 

10. Колобов                         
Сергей Владимирович 

- начальник ОМВД России по Шенкурскому району (по 
согласованию); 
 

11. Петрова Наталья Игоревна                      - руководитель  ГБУ Архангельской области 
"Шенкурская районная станция по борьбе с болезнями 
животных" (по согласованию); 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%91%D0%95%20%D0%A1%20%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98%20%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%91%D0%95%20%D0%A1%20%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98%20%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%91%D0%95%20%D0%A1%20%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%AF%D0%9C%D0%98%20%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5
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12. Анфимова Ольга Петровна - руководитель ГКУ АО «Архангельский областной 
центр занятости населения» отделение занятости по 
Шенкурского района; 

13. 
 
 

Павловская Валентина 
Витальевна 

- главный редактор Шенкурской районной газеты 
«Важский край», директор ГАУ АО «Издательский дом 
«Важский край» (по согласованию); 
 

14. Попова                                 
Галина Николаевна 
 

- глава МО «Верхоледское»  (по согласованию); 
 

15. Кирчигина                               
Елена Михайловна 
 

- глава МО «Верхопаденьгское» (по согласованию); 

16. Костин                                     
Олег Александрович 
 

- глава МО «Никольское» (по согласованию); 

17. Некрасов Дмитрий 
Викторович 
 

- глава МО «Ровдинское» (по согласованию); 

18. Хаванова Светлана 
Анатольевна 
 

- глава МО «Сюмское» (по согласованию); 

19. Маковецкий Александр 
Юрьевич 
 

- глава МО «Усть-Паденьгское» (по согласованию); 

20. Задорожная Жанна 
Вячеславовна 
 

- глава МО «Федорогорское» (по согласованию); 

21. Свицкая Надежда 
Сергеевна 

- глава МО «Шеговарское» (по согласованию). 
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Приложение № 2                                                                    
 к постановлению администрации МО 

 «Шенкурский муниципальный район»          
от «02» октября 2020 года № 426 -па 

 
Положение о Комиссии по подготовке и проведению  

 сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории   
 МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Комиссия по обеспечению проведения сельскохозяйственной микропереписи 
2021 году на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Шенкурского муниципального 
района (далее - органы местного самоуправления), иных органов и организаций по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 году на территории 
Шенкурского муниципального района   (далее - микроперепись). 
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и 
Архангельской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи Комиссии 

 
 2.Основными задачами Комиссии являются: 
 2.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций 
по подготовке и проведению микропереписи.                                                                                    
         2.2. Анализ проблем, возникающих при подготовке и проведении микропереписи.                 
  
          2.3. Подготовка предложений по вопросам подготовки и проведения микропереписи.            
 2.4. Иные задачи, связанные с подготовкой и проведением микропереписи. 

 
3. Полномочия Комиссии 

 
 3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
 3.1. Обеспечивает взаимодействие территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций в ходе 
подготовки и проведения микропереписи и обработки ее материалов.      
 3.2. Заслушивает на заседаниях Комиссии сообщения членов Комиссии, а также 
приглашенных лиц. 
 3.3. Рассматривает вопросы: 
- качества и полноты ведения записей в похозяйственных книгах в сельских поселениях;                                                                                                                                                          
- организации работы по подбору и подготовке переписных кадров;                                                            
-   подборки  помещения для обучения переписного персонала; 
- организации работы по обеспечению переписных кадров служебными помещениями, 
оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью,   транспортными средствами;                                                                                                                                                          
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- организации  и проведения  информационно-разъяснительной работы среди населения, 
непосредственного участия в проведении лекций, бесед, докладов, а также выступления в 
средствах массовой информации;                                                                                                                                                                                             
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по 
подготовке и проведению микропереписи;                                                                             
- обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
сохранности переписных листов и иных документов микропереписи;                                          
- поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке 
и проведении микропереписи.                                                                                          
 3.4.  Направляет   органам местного самоуправления рекомендации по вопросам 
подготовки и проведения микропереписи. 
 

4. Состав Комиссии и организация ее деятельности 
 

4.1. В состав Комиссии могут включаться представители  территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти  Архангельской области,  других государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также средств массовой информации.                                                                                                                 

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район».  

4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, вносит 
предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, утверждает планы 
мероприятий по вопросам подготовки и проведения микропереписи, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.                                                                                    

4.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.                                                           

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. 
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 
ее членов. Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии 
вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу 
рассматриваемых вопросов в Комиссию.                                                                                  

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.                                                                                                                                              

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколами  в течение 7 рабочих дней после 
проведения заседания, которые подписываются председателем Комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем.   

4.8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для членов Комиссии и должностных лиц, ответственных за выполнение 
планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения микропереписи.                                    

 4.9. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует 
повестку дня заседания Комиссии, информирует членов Комиссии об очередном заседании 
Комиссии, а также ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.                          

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел организационной работы и местного самоуправления администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
5. Права Комиссии 

 
5.1.Комиссия имеет право: 
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- заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за 
выполнение мероприятий и поручений, данных на заседаниях Комиссии по подготовке и 
проведению   микропереписи;                                                                                                                                       
- готовить в рамках своей компетенции предложения по вопросу подготовки и проведения 
микропереписи;                                                                                                                                    
- приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций;                                                                                                                                                                         
- контролировать исполнение решений Комиссии;                                                                                           
- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением 
возложенных на Комиссию задач. 
 

6. Обязанности Комиссии 
 

6.1. Члены комиссии обязаны: 
- не разглашать (не распространять) конфиденциальную информацию о микропереписи, 
полученную в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 - лично присутствовать на заседаниях Комиссии. 
 

_________ 
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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 

« 05 »  октября   2020 года   №  427 - па 

г. Шенкурск 

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о  порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  от 31.03.2011 года № 159-па «Об  
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

           3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Теплякова С.Н. 
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5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

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

к постановлению  администрации 
муниципального образования 

"Шенкурский  муниципальный район» 
от  « 05 » октября  2020 № 427- па 

 
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
антикоррупционная экспертиза) в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, и последующего 
устранения таких положений. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится юридическим отделом 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – юридический 
отдел) в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96  «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее - Методика). 

1.3. Антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные нормативные 
правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
должностное лицо администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
осуществляющее подготовку проекта документа (далее - разработчик), обязано 
стремиться к недопущению включения в текст проекта документа норм, 
содержащих коррупциогенные факторы, перечисленные в Методике. 

1.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 5 дней. 
 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

 
2.1. В случае выявления в проекте муниципального нормативного правового 

акта коррупциогенных факторов юридический отдел дает заключение, согласно 
форме (приложение к Положению), (далее -  заключение), которое должно 
содержать следующие сведения: 
 - дата подготовки  заключения;  
 - вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта, 
прошедшего антикоррупционную экспертизу; 
 - положения проекта муниципального нормативного правового акта, содержащие 
коррупциогенные факторы (в случае выявления); 

consultantplus://offline/ref=F15FC376ECAC3BD9DFE40D6F9F28D0CA2FDD6509B5287EA82C21C394299DC267BA5474A45C81EED25A36838E6CE170F17761ACA5B31C1F64p3z4H
consultantplus://offline/ref=F15FC376ECAC3BD9DFE40D6F9F28D0CA2FDD6509B5287EA82C21C394299DC267BA5474A45C81EED25A36838E6CE170F17761ACA5B31C1F64p3z4H
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 - предложения о способах устранения выявленных в проекте муниципального 
нормативного правового акта положений, содержащих коррупциогенные факторы (в 
случае выявления). 
        В  заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта положений, 
содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции. 

Заключение подписывается начальником юридического отдела администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов направляется разработчику для 
устранения коррупциогенных факторов в срок, не позднее 10 дней с момента 
получения заключения. В случае необходимости продления срока для устранения 
коррупциогенных факторов, разработчик проекта уведомляет об этом юридический 
отдел с указанием предлагаемого срока и причин невозможности устранения 
коррупциогенных факторов в установленный срок. 

Заключение может содержать указания на наличие (отсутствие) в 
анализируемом проекте муниципального нормативного правового акта 
превентивных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению. 

2.2. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
муниципального нормативного правового акта в тексте проекта коррупциогенных 
факторов не выявлено, юридический отдел осуществляет согласование проекта 
муниципального нормативного правового акта без составления заключения. 
 

3. Антикоррупционная экспертиза действующих 
муниципальных нормативных правовых актов 

 
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в соответствии с перечнем 
муниципальных нормативных правовых актов МО «Шенкурский муниципальный 
район», подлежащих антикоррупционной экспертизе, утверждаемым главой МО 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - Перечень). 

3.2. Проект Перечня формируется юридическим отделом администрации с 
учетом предложений должностных лиц администрации, принимающих участие в 
разработке муниципальных правовых актов. 

В Перечень включаются действующие муниципальные правовые акты с учетом 
информации об их возможной коррупциогенности, получаемой по результатам 
анализа практики их применения, обращений граждан и организаций. 

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов, включенных в Перечень, при наличии в муниципальном нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов, юридический отдел готовит заключение. 

Заключение направляется разработчику в соответствующий отдел 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», а также в совет по 
противодействию коррупции  МО "Шенкурский муниципальный район" для 
подготовки предложений о внесении изменений (дополнений) в муниципальный 
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нормативный правовой акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, 
обеспечивающих устранение коррупциогенных факторов. 
 

4. Порядок урегулирования разногласий 
 

4.1. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов рассматриваются на заседании совета по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район». 
       
5. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
  

5.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 
официально опубликованные муниципальные нормативные правовые акты и 
размещенные на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети Интернет проекты муниципальных нормативных 
правовых актов. 
        Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.2.   Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
в соответствии с Методикой за счет собственных средств указанных юридических 
лиц и физических лиц. 
         Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта муниципального нормативного правового акта администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»,  разработчик проекта, организует его 
размещение на официальном сайте администрации в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления проекта муниципального нормативного 
правового акта на согласование, с указанием адреса электронной почты для 
направления экспертных заключений, а также даты начала и даты окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
        По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым 
экспертом составляется экспертное заключение по форме, утверждаемой 
Министерством юстиции Российской Федерации. 
       Прием и рассмотрение экспертных заключений, составленных независимыми 
экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу 
муниципального нормативного правового акта и проекта муниципального 
нормативного правового акта, осуществляет экспертный орган. 

5.3.    По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 
экспертного заключения независимому эксперту направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в экспертном заключении отсутствуют 
предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
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5.4.  Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 
указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

4) международными и иностранными организациями; 
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 

агента. 
 

________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://base.garant.ru/195958/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_313
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Приложение  

к Положению о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных в администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы 

           ________________________________________________________________________ 

   (указывается наименование нормативного  правового акта, проекта нормативного правового акта) 

    Юридическим отделом администрации МО «Шенкурский муниципальный  район» 
Архангельской области  в  соответствии  с  Положением  о порядке проведения 
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых актов и 
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский  муниципальный  район» от «___» 
июня 2020 года № ___па, методикой проведения   антикоррупционной  экспертизы  
нормативных  правовых  актов  и проектов    нормативных   правовых   актов,   
утвержденной   Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 26 февраля 
2010 г. N 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта нормативного                               
правового акта) 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения. 

В 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта  нормативного правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

В   целях   устранения  выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение 
его в другой редакции, внесение иных изменений  в текст рассматриваемого документа либо в иной 
документ) 

Начальник юридического отдела        ______________   ___________________ 

                                                                       (подпись)           (Ф.И.О.) 
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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 
          

« 05 »  октября 2020 года  № 428 - па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2014-2020 годы» 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е 
т: 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утверждённую 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
28.10.2013 года № 768-па.  

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

 
 

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

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
от « 05 » октября 2020 г. № 428-па 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу МО «Шенкурский 

муниципальный район»  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы»  
 

1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 
муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
19758,27441 тыс. рублей: 
2014 год – 1443,584 тыс. рублей; 
2015 год – 8046,94341 тыс. рублей; 
2016 год – 7848,186 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000 тыс. рублей; 
2020 год –  2419,561 тыс. рублей; 
в том числе 
средства областного бюджета –  13534,670 тыс. рублей: 
2014 год – 1050,800 тыс. рублей; 
2015 год –  6142,843 тыс. рублей; 
2016 год –  6341,027 тыс. рублей; 
2017 год –  0,000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,000 тыс. рублей; 
средства районного бюджета –  3444,897 тыс. рублей: 
2014 год – 383,870 тыс. рублей; 
2015 год –  90,000 тыс. рублей; 
2016 год –  551,466 тыс. рублей; 
2017 год –  0,000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000 тыс. рублей; 
2020 год –  2419,561 тыс. рублей; 
средства бюджета МО поселений –  2778,70741 тыс. рублей: 
2014 год –  8,914 тыс. рублей; 
2015 год –  1814,10041 тыс. рублей; 
2016 год –  955,693 тыс. рублей; 
2017 год –  0,000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,000 тыс. рублей.» 

2. В Приложении № 2  к муниципальной программе: 
2.1. Дополнить новым пунктом 1.18. следующего содержания: 
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1.18.Выполнение 
работ по 
строительству 
водонапорных 
башнен  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 1628,702       1628,702 Снижение 
потерь 

энергорессурсов, 
повышение 

качества 
предоставления 
коммунальных 

услуг  

п. 3 Перечня 
целевых 

показателей 
муниципальной 

программы 

в том числе:         

федеральный 
бюджет         

областной 
бюджет         

муниципальный 
бюджет: 
районный 
 поселения 

1628,702       
 1628,702 

внебюджетные 
средства   

        

 
2.2. Позицию «Итого по программе» изложить  в следующей редакции:  

 
ИТОГО 
по 
программе 

 итого 19758,27441 1443,584 8046,94341 7848,186 0,000 0,000 0,000 2419,561   
в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

13534,670 1050,800 6142,843 6341,027 0,000 0,000 0,000 0,000 

муниципальный 
бюджет: 
районный 
 поселения 

 
 

3444,897 
2778,70741 

 
 

383,870 
8,914 

 
 

90,000 
1814,10041 

 
 

551,466 
955,693 

 
 

0,000 
0,000 

 
 

0,000 
0,0 00 

 
 

0,000 
0,000 

 
 

2419,561 
0,000 

внебюджетные 
средства 

        

 
3. Муниципальную программу дополнить Приложением № 3, следующего 
содержания: 
 

Утверждён  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 28.10.2013 № 768-па 

 
Приложение №  3 

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

 
Порядок распределения, предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
строительство водонапорных башен  

в 2020 году 
 

1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, распределения 
и использования в 2020 году иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных 
образований поселений (далее – бюджет поселения) на строительство водонапорных башен (далее 
– иной межбюджетный трансферт) из бюджета муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» (далее – бюджет района) на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 
годы» (далее – муниципальная программа), реализуемой в муниципальных образованиях 
поселениях. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам муниципальных образований 
поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью 
дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов по организации водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования поселения.  
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2. Объем и получатели иного межбюджетного трансферта определяются на основании 

обращений муниципальных образований поселений о наличии потребности в предоставлении 
иного межбюджетного трансферта на строительство водонапорных башен.  

3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету являются: 
1) наличие обращения муниципального образования поселения о потребности в 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на строительство водонапорных башен;  
2) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета района 

на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств на предоставление иного 
межбюджетного трансферта; 

3) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - администрация района) и администрацией поселения (далее – соглашение). При 
предоставлении трансфертов муниципальным образованиям городских поселений, в которых  
администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны городского поселения.   

 4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления муниципального 
образования поселения представляют в администрацию района обращение о потребности в 
предоставлении иного межбюджетного трансферта на строительство водонапорных башен.  

Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня 
доведения администрации района лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.  

В соглашении предусматриваются, в том числе следующие условия: 
1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта; 
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки 

его перечисления в бюджет поселения; 
4) обязательство муниципального образования поселения по предоставлению в 

администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое использование 
иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной документации, подготавливаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иного 
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта; 
 6) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, 
установленных при предоставлении  иного межбюджетного трансферта; 

7) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного трансферта; 
8) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях выявления 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим средства иного 
межбюджетного трансферта, или органами муниципального финансового контроля фактов 
нарушения условий и целей предоставления иного межбюджетного трансферта; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, 
права и обязательства сторон. 

5. Распределение иного межбюджетного трансферта между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

6. Расходование средств иного межбюджетного трансферта осуществляется  на 
строительство водонапорных башен. 

7. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление иного межбюджетного трансферта в соответствии со сводной 
бюджетной росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с 
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кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий 
финансовый год.  

8. Иной межбюджетный трансферт перечисляется в порядке межбюджетных отношений в 
доходы местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

9. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иного межбюджетного 
трансферта в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

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

Учет операций по использованию средств иного межбюджетного трансферта 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

10. Органы местного самоуправления поселений  представляют в администрацию района  
отчетность об использовании иного межбюджетного трансферта в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.  

11. Муниципальное образование поселение направляет в администрацию района копии 
платежных документов, подтверждающих оплату за счет всех источников финансирования на 
расчетные счета подрядных организаций за выполненные работы, оказанные услуги по 
строительству водонапорных башен в рамках муниципальных контрактов и (или) иных договоров 
(соглашений) в течение 10 календарных дней после оплаты. 

12. Ответственность за нецелевое использование средств иного межбюджетного трансферта 
возлагается на органы местного самоуправления поселений соответствующих муниципальных 
образований поселений.  

13. Контроль за целевым использованием средств иного межбюджетного трансферта 
осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной 
межбюджетный трансферт и органы муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

14. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставившим  средства иного 
межбюджетного трансферта или органами муниципального финансового контроля нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий 
соглашения соответствующий объем средств иного межбюджетного трансферта подлежит 
возврату в  бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в течение 
15 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования. 

15. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
иного межбюджетного трансферта, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке 
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством. 
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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 
 

«06» октября 2020 года  № 429-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»   
 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный  постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 октября 2018 года 
№ 692-па «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 14.02.2019 № 85-па «О внесении 
изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.Н. Тепляков 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации МО 
         «Шенкурский муниципальный район» 

         «06» октября 2020 года  № 429-па 
 
 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

№ 
п/п 

Вид муниципального 
контроля 

Ф.И.О.,  
должность,  

структурное подразделение  
Телефон, e-mail 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  

Росляков Александр Александрович - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 

2 Муниципальный контроль за 
соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

3 Муниципальный контроль в 
области торговой 
деятельности 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

4 Муниципальный контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых 

Росляков Александр Александрович - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 
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1 2 3 4 

5 Муниципальный контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства территорий  

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

6 Муниципальный земельный 
контроль 

Добрынина Наталья Викторовна - 
ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

8 (818 51) 4-00-43 
adm@shenradm.ru 

7 Муниципальный жилищный 
контроль 

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

8 Муниципальный контроль за 
размещением и 
использованием рекламных 
конструкций 

Леонтьева Ольга Анатольевна - 
ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

8 (818 51) 4-14-15 
adm@shenradm.ru 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «08»  октября 2020 года № 433-па 
    

г. Шенкурск 
 
 

Об  основных направлениях 
 бюджетной  и налоговой политики муниципального образования  

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

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 
2008 года № 189, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования   
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.Н. Тепляков 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «08» октября 2020 года № 433-па 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»   

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  
 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 
2022  и 2023  годов (далее – бюджетная и налоговая политика) разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 
сентября 2008 года № 189  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район». 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде будет нацелена на 
обеспечение устойчивого социально – экономического развития муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе за счет достижения 
целей и решения ключевых задач, установленных указами от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» и программными 
документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач остается реализация мер 
по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 
повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического 
роста.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных  
на преодоление последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) и развитие доходной базы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», повышение устойчивости экономики и стимулирование 
инвестиционной активности, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», обеспечение соответствия объема расходных 
обязательств муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения ограничений в 
отношении уровня муниципального долга муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и дефицита муниципального бюджета. 

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Осуществляется реализация муниципальных программ муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» с учетом приоритизации 
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финансирования мероприятий и обеспечения реалистичности принятых расходных 
обязательств. 

Дальнейшие меры по совершенствованию системы муниципальных программ 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» должны 
учитывать необходимость взаимосвязи с разрабатываемыми программами развития 
Архангельской области.  

Органам местного самоуправления муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» необходимо продолжить реализацию следующих задач:  

восстановление темпов роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Шенкурского муниципального района, в том числе за 
счет сохранения и развития налогооблагаемой базы, улучшения качества 
администрирования доходов, легализации «теневой» заработной платы; 

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет 
максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, 
обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с 
учетом ограниченных финансовых возможностей муниципального бюджета; 

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, сокращение 
неэффективных расходов муниципального бюджета, недопущение установления и 
исполнения расходных обязательств, не связанных                                    с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации                      и 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджета по первоочередным расходам; 

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе 
путем дальнейшей реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствующих 
актов Правительства Российской Федерации; 

улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - Шенкурский муниципальный район), 
в том числе за счет содействия реализации инвестиционных проектов на территории 
Шенкурского муниципального района, снижения административных барьеров, 
развития государственно-частного партнерства; 

внедрение проектных принципов управления в деятельность органов местного 
самоуправления; 

совершенствование межбюджетных отношений, в том числе в связи                    
с изменениями законодательства Российской Федерации в сферах налогообложения и 
организации местного самоуправления; 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                 в 
том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, 
связанной с формированием и исполнением муниципального бюджета, регулярной 
публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

исполнение обязательств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по соглашению о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов, соблюдение установленных 
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Правительством Архангельской области нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления. 

 
II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

 
Приоритеты налоговой политики  направлены: 
на привлечение инвестиций в экономику Шенкурского муниципального 

района за счет создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного 
потенциала консолидированного бюджета Шенкурского муниципального района, 
сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития и строиться с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации при одновременной активизации работы 
органов местного самоуправления по изысканию дополнительных источников 
доходов муниципального бюджета. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные 
направления: 

осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления  
в бюджетную систему налогов и неналоговых платежей;  

проведение  мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет  
и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации и районах 
Архангельской области, имеющих имущественные объекты и рабочие места на 
территории Шенкурского муниципального района, а также субъектов 
предпринимательской деятельности, использующих незаконные схемы оплаты 
труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых 
отношений;  

взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и 
сокращению неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на 
применение налога на профессиональный доход; 

проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов;                    
продолжение работы органов местного самоуправления, направленной на 

расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления 
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 
необходимых для исчисления налогов; 

продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования;  

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

 
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 
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Бюджетная политика в области расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов должна быть направлена на достижение национальных целей и 
стратегических задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
документами стратегического планирования МО «Шенкурский муниципальный 
район».  

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:  

сохранение соотношений оплаты труда отдельных категорий работников 
согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации; 

оптимизация отдельных функций органов местного самоуправления, в том 
числе за счет автоматизации управленческих и обеспечивающих функций на базе 
современных информационных технологий; 

использование механизмов государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
IV. Направления развития и совершенствования 

 межбюджетных отношений  
 
Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования сохранит финансовая 

поддержка из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» в виде дотаций 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения. 

Развитие межбюджетных отношений с органами местного самоуправления будет 
направлено на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов поселений, 
повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных 
трансфертов, создание условий для увеличения доходов и повышения 
эффективности расходов местных бюджетов, повышение качества управления 
муниципальными финансами, реализацию новаций законодательства Российской 
Федерации в сфере межбюджетных отношений, в том числе:  

заключение с органами местного самоуправления, получающими дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций из областного 
бюджета, соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов; 

сокращения просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, недопущения образования просроченной кредиторской 
задолженности по социально значимым направлениям, в первую очередь по оплате 
труда; 
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осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления; 

содействие переходу на утверждение трехлетних местных бюджетов (на 
очередной финансовый год и на плановый период); 

содействие деятельности органов местного самоуправления по развитию 
налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками, 
устранению неэффективных налоговых льгот, привлечению инвестиций, оптимизации 
расходов, укрупнению поселений, не имеющих экономического потенциала;  

утверждение методик распределения и порядков предоставления из бюджета 
муниципального района межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений в соответствии  
с новациями законодательства Российской Федерации в сфере межбюджетных 
отношений; 

проработка вопросов, связанных с возможностью преобразования 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в новый вид 
муниципального образования – муниципальный округ. 

Продолжится работа по привлечению в Шенкурский муниципальный район 
средств областного бюджета, в том числе в рамках национальных и федеральных 
проектов. При этом привлечение областных средств должно происходить с учетом 
финансовых возможностей муниципального бюджета по обеспечению требуемого 
объема софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений о 
предоставлении субсидий в части достижения значений показателей 
результативности использования субсидий, соблюдения графика выполнения 
мероприятий  
по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, обеспечения выполнения установленных целевых показателей в 
проектах. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «08»  октября 2020 года № 434-па 
    

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении  основных направлений 
 бюджетной  и налоговой политики муниципального образования  

«Шенкурское» на 2021 год и на среднесрочную перспективу 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское», 
утвержденным решением муниципального Совета депутатов муниципального 
образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165,  администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год и на 
среднесрочную перспективу. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования   
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.Н. Тепляков 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «08» октября 2020 года № 434-па 

 
  

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шенкурское»  

на 2021 год и на среднесрочную перспективу 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  
 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Шенкурское» на 2021 год и на среднесрочную перспективу (далее – 
бюджетная и налоговая политика) разработаны в соответствии с  со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  и решением муниципального Совета 
депутатов муниципального образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165  
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское». 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде будет нацелена на 
обеспечение устойчивого социально – экономического развития муниципального 
образования «Шенкурское», в том числе за счет достижения целей и решения 
ключевых задач, установленных указами от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач остается реализация мер 
по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджета, повышению 
эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического роста.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на 
преодоление последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
и развитие доходной базы муниципального образования «Шенкурское», повышение 
устойчивости экономики и стимулирование инвестиционной активности, 
концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития муниципального образование «Шенкурское», обеспечение 
соответствия объема расходных обязательств муниципального образования 
«Шенкурское» имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения 
ограничений в отношении уровня муниципального долга муниципального 
образования «Шенкурское».  

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурское». 

Осуществляется  реализация  муниципальных программ муниципального 
образования «Шенкурское» с учетом приоритизации финансирования мероприятий 
и обеспечения реалистичности принятых расходных обязательств. 

Администрации муниципального образования необходимо продолжить 
реализацию следующих задач:  
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восстановление темпов роста налоговых и неналоговых доходов  
в бюджет муниципального образования «Шенкурское» (далее- муниципальный 
бюджет), в том числе за счет сохранения и развития налогооблагаемой базы, 
улучшения качества администрирования доходов, легализации «теневой» 
заработной платы; 

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет 
максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, 
обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с 
учетом ограниченных финансовых возможностей муниципального бюджета; 

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, сокращение 
неэффективных расходов муниципального бюджета, недопущение установления и 
исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджета по первоочередным расходам; 

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, в том числе путем дальнейшей реализации изменений, внесенных в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и соответствующих актов Правительства Российской Федерации; 

улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Шенкурское» (далее - муниципальное образование), в том числе за счет содействия 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, 
снижения административных барьеров, развития государственно-частного 
партнерства; 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                 в 
том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, 
связанной с формированием и исполнением муниципального бюджета, регулярной 
публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 повышение эффективности процессов планирования и исполнения 
муниципального бюджета. 

 
II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

 
Приоритеты налоговой политики  направлены: 
на создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

устойчивость муниципального бюджета  в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного 
потенциала муниципального бюджета, сохранение социальной и финансовой 
стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации 
при активизации работы органов местного самоуправления муниципального 
образования по изысканию дополнительных источников доходов муниципального 
бюджета. 
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Достижению целей должны способствовать следующие основные 

направления: 
осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления  

в бюджетную систему неналоговых платежей;  
проведение  мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет  

и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации и районах 
Архангельской области, имеющих имущественные объекты и рабочие места на 
территории муниципального образования, а также субъектов предпринимательской 
деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих 
рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений;  

взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

уточнение перечня объектов недвижимости для определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости  в 
отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, 
используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания; 

проведение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования;  

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

 
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 
 

Бюджетная политика в области расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов должна быть направлена на достижение национальных целей и 
стратегических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» », от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
документов стратегического планирования МО «Шенкурское».  

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:  

сохранение соотношений оплаты труда отдельных категорий работников 
согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации; 
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оптимизация отдельных функций органов местного самоуправления, в том 
числе за счет автоматизации управленческих и обеспечивающих функций на базе 
современных информационных технологий; 

использование механизмов государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное 
хозяйство, дорожное строительство. 

 
IV. Направления развития и совершенствования 

 межбюджетных отношений  
 

 Развитие  межбюджетных отношений в 2021 – 2023 годах должно 
осуществляться по следующих направлениям:     

 - взаимоотношения с органами государственной власти и муниципального 
района. 

 Развитие взаимоотношений с вышестоящими органами власти должно быть 
продолжено в направлении дальнейшего укрепления финансовой самостоятельности 
муниципального бюджета, повышения заинтересованности в развитии собственного 
налогового потенциала, для обеспечения эффективного исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

 Необходимо продолжить работу по привлечению в муниципальное 
образование  средств вышестоящих бюджетов, в том числе предоставляемых в 
рамках целевых программ.  

 Следует обеспечить неукоснительное соблюдение принципа разграничения 
ответственности за принимаемые решения и безусловного исполнения 
закрепленных за соответствующими бюджетами расходных обязательств. 

 
V. Долговая политика 

 
Долговая политика должна быть направлена на обеспечение обоснованного и 

безопасного объема и структуры  муниципального долга. 
 Достижение указанной цели возможно при выполнении главной задачи 

долговой политики - способности полностью и в срок исполнять расходные и 
долговые обязательства, определять долговую емкость бюджета с учетом 
действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный 
период. 

  Основным принципом долговой политики в 2021 – 2023гг. будет являться 
воздержание от привлечения  кредитных ресурсов.  

 
VI. Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств 
 
 Работа по совершенствованию контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств должна быть направлена на повышение 
эффективности и качества контрольных мероприятий. 

Предупреждению и пресечению бюджетных нарушений должно 
способствовать: 

мониторинг качества договорной работы; 
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проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проверок органами 

муниципального финансового контроля; 
повышение прозрачности и информативности сведений о результатах 

контрольно-аналитических мероприятий, проведенных органами муниципального 
финансового контроля, обеспечение доступа к информации для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений, общественных объединений, граждан. 

 Контроль должен быть направлен на достижение конечного результата по 
материалам контрольных мероприятий путем обязательного получения от 
проверенных учреждений информации об устранении нарушений. 

Приоритетными направлениями финансового контроля являются: 
соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства 

Архангельской области и нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующего формирование, утверждение и исполнение 
муниципальных программ; 

целевое и эффективное использование бюджетных средств, направляемых на 
строительство и ремонт объектов муниципальной собственности; 

соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

 полнота и своевременность представляемой отчетной информации. 
 С целью оптимизации расходования бюджетных средств, предусмотреть 

передачу функций внешнего муниципального финансового контроля на уровень 
муниципального района. 
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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 
 

от «08» октября  2020 года № 637р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
 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: 

1. Перечень муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300 – р,  изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.  

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ до 30 октября 
2020 года привести наименования муниципальных программ  МО «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствие с перечнем муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» планируемых к реализации в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов. 

3. Действие настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2021 
года, и до вступления его в силу применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов. 

 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   С.Н. Тепляков 
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Приложение  

к распоряжению администрации  
муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от  «08» октября 2020 года № 637р 
 
 

Перечень 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», планируемых 

к реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  

Ответственный исполнитель 

1 Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

2 Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания 

Администрация  МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

3 Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел 
организационной работы и местного 
самоуправления) 

4 Развитие системы образования Шенкурского района  Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (районный отдел 
образования) 

5 Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел гражданской 
обороны  чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы) 

6 Чистая вода  Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

7 Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района  Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли) 

8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

9 Развитие культуры и туризма Шенкурского района Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

10 Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

11 Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства и 
малого предпринимательства Шенкурского района 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли) 
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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 
          

« 09 » октября 2020 года  № 435 - 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» Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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» от 14.10.2013 № 226-шп. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.Н.Тепляков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «  09 »  октября 2020 г. № 435-па 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Развитие 

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

 
1.1 Позиции, касающиеся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

« Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет –  49558,41616 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 – 2808,6 тыс. рублей; 
2020 год – 9419,602 тыс. рублей; 
2021 год – 5000,00 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0  тыс. рублей: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 15586,81839 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 – 1000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
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средства районного бюджета – 10128,702 тыс. рублей; 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
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 – 5128,702 тыс. рублей; 
2021 год – 5000,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 21697,81716  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 – 2808,6 тыс. рублей; 
2020 год – 3290,9 тыс. рублей; 
2021 год  – 0,0 тыс. рублей» 

 
2. В Приложении № 3 к муниципальной программе: 
2.1 Дополнить новым пунктом 1.24. следующего содержания: 

 
1.24.Выполнение 
работ по 
строительству 
водонапорных 
башнен  

Администрация 
МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

итого 1628,702       1628,702  Снижение 
потерь 

энергорессурсов, 
повышение 

качества 
предоставления 
коммунальных 

услуг  

п. 4 Перечня 
целевых 

показателей 
муниципальной 

программы 

в том числе:          
федеральный 
бюджет          
областной 
бюджет          
районный 
бюджет 1628,702       

 1628,702  
бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

        
 

внебюджетные 
средства   

        

 

 
2.2 Позицию «Итого по муниципальной программе «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности МО «Шенкурское» изложить в следующей редакции: 

 
ИТОГО по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
жилищной, 
коммунальной 
и инженерной 
инфраструктур
ы и повышение 
экологической 
безопасности 
МО 
«Шенкурское» 

 итого 49558,4161
6 

1868,
4 

12917,968 7551,89
3 

6992,0531
6 

2999,
9 

2808,
6 

9419,60
2 

500
0 

  

в том числе:          
Государственна
я корпорация  -
Фонд 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

2145,07861  2019,4276
1 

125,651      

федеральный 
бюджет 

         

областной 
бюджет 

15586,8183
9 

 6498,5403
9 

3993,94
9 

4094,329   1000  

районный 
бюджет 

10128,702       5128,70
2 

500
0 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

21697,8171
6 
 
 

1868,
4 
 
 

4400 
 
 

3432,29
3 
 
 

2897,7241
6 
 
 

2999,
9 
 
 

2808,
6 
 
 

3290,9 
 
 

 

внебюджетные 
средства 

         

 



 
73   « 15 »  октября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

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 
 
 

«  12 » октября 2020 года  №  437  -  па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 

 
             В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  
местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 
годы» 

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

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 от « 12 » октября  2020г. № 437- па 
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
 МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 
1. В  паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы – 
88 453,91084 тыс. рублей: 
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 
2020 год – 25 358,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 16 553,30 тыс. рублей; 
2022 год – 17 877,30 тыс. рублей; 
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей; 
 в том числе: 
    - средства областного бюджета – 13 845,80 тыс. рублей: 
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 
2020 год – 4 258,00 тыс. рублей; 
2021 год – 3 477,80 тыс. рублей; 
2022 год – 3 616,80 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс.рублей; 
- средства районного бюджета 74 608,11084 тыс. рублей: 
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 
2020 год – 21 100,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 13 075,50 тыс. рублей; 
2022 год – 14 260,50 тыс. рублей; 
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей.            
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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 
 

«13»  октября  2020 года   № 652 р 
   

г. Шенкурск 
 

 О выделении средств из  резервного фонда 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

             1. В соответствии с пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке использования средств резервного фонда 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 мая 2013 г. № 319-па, на 
основании ходатайства администрации МО «Ровдинское» Шенкурского района 
Архангельской области: 

Выделить из резервного фонда администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» комитету по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области для бюджета МО «Ровдинское» для администрации МО 
«Ровдинское» Шенкурского района Архангельской области на капитальный ремонт 
подвесного моста д.Никольская МО «Ровдинское» Шенкурского района средства в сумме 
324 000 (Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
            2. Отменить распоряжение от 14.09.2020 года № 567 р «О выделении средств из 
резервного фонда администрации МО «Шенкурский муниципальный район» как 
нереализованное. 
           3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«13» октября 2020 года  № 653р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 9 месяцев 2020 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 9 месяцев 2020 
года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2020 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2020 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
 3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

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

МО "Шенкурский муниципальный район" 

  от 13 октября 2020 года  № 653р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 9 месяцев 2020 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 11 332 627,14 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6 113 793,58 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 113 793,58 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 952 851,21 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 952 851,21 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 20,96 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 20,96 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 793 436,35 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 000 106 01030 13 0000 110 121 776,11 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 1 566 467,76 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 105 192,48 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2 096,01 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 000 1 09 04053 13 0000 110 2 096,01 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 2 063 946,11 
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 000 1 11 05013 13 0000 120 596 748,86 
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земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05025 13 0000 120 114 258,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 268 724,24 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями 000 111 07015 13 0000 120 39 134,15 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 1 045 080,86 
ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 143 150,92 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 000 114 02053 13 0000 410 111 731,80 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 31 419,12 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 000,00 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 000 1 16 07090 13 0000 140 1 000,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10123 01 0000 140 1 000,00 
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 261 332,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 000 1 17 05050 13 0000 180 261 332,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 13 323 788,24 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 13 323 788,24 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 998 400,00 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 16001 13 0000 150 998 400,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 5 534 584,92 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) 000 2 02 29900 00 0000 150 5 534 584,92 
Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов 000 2 02 29900 13 0000 150 5 534 584,92 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 290 925,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 13 0000 150 290 925,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 6 499 878,32 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 6 499 878,32 
      
Доходы бюджета -ИТОГО   24 656 415,38 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 039 346,21 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 420 547,66 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 485 298,55 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 124 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 256 178,66 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 256 178,66 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 599 032,81 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 575 018,81 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 24 014,00 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 9 775 516,85 
Жилищное хозяйство 0501 780 458,36 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 8 995 058,49 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 158 021,84 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 158 021,84 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 509 819,40 
Культура  0801 12 509 819,40 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 667,92 
Пенсионное обеспечение 1001 16 667,92 

Расходы бюджета-ИТОГО   25 354 583,69 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -698 168,31 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   698 168,31 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 698 168,31 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 24 656 415,38 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 24 656 415,38 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 24 656 415,38 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 24 656 415,38 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 25 354 583,69 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 25 354 583,69 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 25 354 583,69 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 25 354 583,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
81   « 15 »  октября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

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 
 

« 14 »  октября   2020 года  № 439 -па  
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 

год 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12 
ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", в 
целях  исполнения постановления мирового судьи судебного участка №2 
Виноградовского судебного района Архангельской области от 28 сентября 2020года 
(постановление изготовлено в окончательной форме 30 сентября 2020 года) и 
выполнения условий софинансирования, при получении субсидий из областного 
бюджета  администрация  муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - комитет): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год (далее - сводная 
бюджетная роспись) в части расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год следующие изменения: 

а) увеличить объем бюджетных ассигнований администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  (далее - 
администрация):  

на сумму 50 000,00 рублей для исполнения постановления мирового судьи о 
назначении административного наказания (КБК 121 0104 4400080010 853); 

на сумму 10 000,00 рублей для софинансирования расходных обязательств, в 
целях которых предоставляются субсидии из областного бюджета на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований 
Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического 
воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации 
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (КБК 121 0707 
04200S6890 243); 

б) уменьшить объем бюджетных ассигнований администрации: 

consultantplus://offline/ref=97CF36C5200235AA8BCBEDD3D7FD861F0C9DC14F89F1C177A55DF4BF440C88BEC821C5C2BC49840C33764C3D38A89F2657AA974E0510840EuAi0F
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на сумму 50 000,00 рублей - на иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда (КБК 121 0104 44000800100 122); 

на  сумму  10 000,00 рублей -  на мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики  (121 0707 0420080420 244).  

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до администрации в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Администрации: 
1) представить в комитет документы, предусмотренные пунктом 13.3.1 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением 
комитета по финансами экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
 район» Архангельской области от 19.12.2019г. № 94р; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

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

consultantplus://offline/ref=C22856F33FCDFD9433A9C512E13CD0D2AB7588A83A1859A92F71E63B463BC0224809677506AB2A50068D95A55FCA4D91875EA08DE623YClCF
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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 
 

«14»  октября   2020 года  № 442  -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  в постановление от 19 марта 2020 года № 144-па  «О 
создании штаба по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции в Шенкурском районе Архангельской области» 

      В связи с внесением изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 
марта 2020 года № 28-у, а также в связи с кадровыми изменениями и  решением 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции от   13.10.2020 г.  на территории Архангельской области   администрация  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области                         п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 19 марта 2020 года № 144  «О создании штаба по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции в Шенкурском районе 
Архангельской области» следующие изменения: 

1.1. Исключить  из состава Штаба по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции в Шенкурском районе Архангельской области:  

 
Анфимова Василия 
Геннадьевича  

-   главного врача ГБУЗ АО «Шенкурская 
ЦРБ  им. Н.Н.Приорова»; 
 

1.2. Включить  в состав Штаба по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции в Шенкурском районе Архангельской области:  

 
Кочневу Наталью 
Сергеевну 

-и.о. главного врача ГБУЗ АО «Шенкурская 
ЦРБ  им. Н.Н.Приорова»; 
 

Мишинева Михаила 
Александровича  

- начальник отряда ГКУ Архангельской 
области «ОГПС № 18», Шенкурск. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
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3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой. 
 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «14»  октября 2020 г. № 444  – па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па  

 
  В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»  от  29  декабря  2016  года  № 1185-па,  администрация МО  «Шенкурский 
муниципальный район»   Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2017 №956-па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от «14» октября 2020г. № 444 -па 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО «ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
 1. В паспорте муниципальной программы: 
 а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансировани
я 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 149 016,76975 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 3540,25802 тыс. рублей; 
2019 год – 6594,52674 тыс. рублей; 
2020год – 16 748,28656 тыс. рублей; 
2021 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2022 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2023 год – 57279,79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57279,79349 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 135 432,30545 тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 год – 3211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 5760,66303 тыс. рублей; 
2020 год – 14889,10049 тыс. рублей; 
2021 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52072,53951 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет:  
районный- 13 577,3529 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 321,19516 тыс. рублей; 
2019 год – 833,86371 тыс. рублей; 
2020 год – 1859,18607 тыс. рублей; 
2021 год – 74,3 тыс. рублей; 
2022 год – 74,3 тыс. рублей; 
2023 год – 5207,25398 тыс. рублей; 
2024 год – 5207,25398 тыс. рублей; 
 внебюджетные средства- 7,1114 тыс. руб.,  
в том числе: 
2018 год- 7,1114 тыс. рублей. » 
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 2. В паспорте  подпрограммы № 1 муниципальной программы: 
 а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы № 1 составляет  139 543,00927 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год –  3 540,25802 тыс. рублей; 
2019 год –  3 787,01084 тыс. рублей; 
2020 год –  10 082, 04198 тыс. рублей; 
2021 год – 3 787,05573  тыс.рублей; 
2022 год – 3 787,0557 3 тыс. рублей; 
2023 год – 57 279,79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57 279,79349 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 128 145,33964 тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 год – 3 211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2020 год – 9 650,04198 тыс. рублей; 
2021 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3 712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52 072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52 072,53951 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет:  
районный - 11 390,55823 тыс. рублей,  
в том числе: 
2018 год –  321,19516 тыс. рублей; 
2019 год – 74,25511тыс. рублей; 
2020 год – 432,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 74,30000 тыс.рублей; 
2022 год – 74,30000 тыс.рублей;    
2023 год – 5 207,25398 тыс. рублей;                      
2024 год – 5 207,25398 тыс. рублей.   
внебюджетные средства: 7,11140 тыс. рублей,  
в том числе: 
2018 год – 7,11140 тыс. рублей. »   
                             

3. В приложении № 2 к муниципальной программе : 
а) дополнить  пунктом 1.8. следующего содержания: 

1.8 
Капитальны
й ремонт 
подвесных 
мостов 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого              250,
0 

0 0 250,
0 

0 0 0 0 Выполнение 
работ 
капитальному 
ремонту 
подвесного 
моста через р. 
Паденьга, д. 

П.1.3 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

в том числе:       0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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муниципальны
й бюджет: 
районный         

250,
0 

0 0 250,
0 

0 0 0 0 Максимовска
я, МО «Усть-
Паденьгское» 

внебюджетные       

средства           

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
б) строку «Итого по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции: 
Итого по подпрограмме № 1                                                              

  итого              139543,009
27 

3540,258
02 

3787,010
84 

10082,041
98 

3787,055
73 

3787,055
73 

57279,793
48 

57279,793
49 

  

в том числе:                      
областной 
бюджет 

128145,339
64 

3211,951
46 

3712,755
73 

9650,0419
8 

3712,755
73 

3712,755
73 

52072,539
50 

52072,539
51 

муниципальн
ый бюджет: 
районный          

11390,5582
3 

321,1951
6 74,25511 432,00000 74,30000 74,30000 5207,2539

8 
5207,2539
8 

внебюджетны
е       
средства           

7,11140 7,11140             

 
в) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции: 
 
Итого по муниципальной программе        
                                                          

 

  итого              149016,769
75 

3540,258
02 

6594,526
74 

16748,286
56 

3787,055
73 

3787,055
73 

57279,793
48 

57279,793
49   

в том числе:                        
областной 
бюджет 

135432,305
45 

3211,951
46 

5760,663
03 

14889,100
49 

3712,755
73 

3712,755
73 

52072,539
50 

52072,539
51   

муниципальн
ый бюджет: 
районный          

13577,3529 321,1951
6 

833,8637
1 

1859,1860
7 
 

74,30000 74,30000 5207,2539
8 

5207,2539
8  

 

внебюджетны
е       
средства           

7,11140 7,11140 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
 

 
 4. Муниципальную программу  дополнить Приложением № 16, следующего 
содержания: 
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Утвержден 

 постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «13» октября 2017г. № 956 -  па 

 
Приложение № 16 

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской 
 среды МО «Шенкурский муниципальный район» 

 на 2018-2024 годы» 
 

 
Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
капитальный ремонт подвесных мостов  

в 2020 году 
 

  1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, 
распределения и использования в 2020 году иного межбюджетного трансферта 
бюджетам муниципальных образований поселений (далее – бюджет поселения) на 
капитальный ремонт подвесных мостов (далее – иной межбюджетный трансферт) из 
бюджета муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
(далее – бюджет района) на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – 
муниципальная программа). 

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является 
оказание финансовой поддержки при осуществлении органами местного 
самоуправления поселений полномочий по вопросам местного значения, связанных 
с организацией благоустройства территорий муниципальных образований 
поселений, в том числе на капитальный ремонт подвесных мостов. 

2. Объем и получатели иного межбюджетного трансферта определяются на 
основании обращений муниципальных образований поселений о наличии 
потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта на капитальный 
ремонт подвесных мостов.  

3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
являются: 

1) наличие обращения муниципального образования поселения о потребности 
в предоставлении иного межбюджетного трансферта на капитальный ремонт 
подвесных мостов;  

2) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета района 
на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление иного межбюджетного трансферта; 

3) наличие объекта благоустройства (подвесного моста) в реестре 
муниципальной собственности муниципального образования поселения; 

4) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
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муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией 
поселения (далее – соглашение). 

 4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления 
муниципального образования поселения представляют в администрацию района 
обращение о потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта на 
капитальный ремонт подвесных мостов.  

Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня 
доведения администрации района лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.  

В соглашении предусматриваются, в том числе следующие условия: 
1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта; 
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 

условия и сроки его перечисления в бюджет поселения; 
4) обязательство муниципального образования поселения по предоставлению 

в администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое 
использование иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной 
документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иного 
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта; 
 6) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 
условий, установленных при предоставлении  иного межбюджетного трансферта; 

7) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного 
трансферта; 

8) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях 
выявления главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, 
предоставляющим средства иного межбюджетного трансферта, или органами 
муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и целей 
предоставления иного межбюджетного трансферта; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления иного межбюджетного 
трансферта, права и обязательства сторон. 

5. Распределение иного межбюджетного трансферта между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о 
бюджете района.  

6. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается на 
капитальный ремонт подвесных мостов, находящихся в границах населенного 
пункта. 

7. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных 
средств и осуществляет перечисление иного межбюджетного трансферта в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

8. Иной межбюджетный трансферт перечисляется в порядке межбюджетных 
отношений в доходы местных бюджетов на счета органов Федерального 
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казначейства открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

9. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иного 
межбюджетного трансферта в доходах бюджетов поселений в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

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

Учет операций по использованию средств иного межбюджетного трансферта 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 
открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

10. Органы местного самоуправления поселений  представляют в 
администрацию района  отчетность об использовании иного межбюджетного 
трансферта в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.  

11. Муниципальное образование поселение направляет в администрацию 
района копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет всех 
источников финансирования на расчетные счета подрядных организаций за 
выполненные работы, оказанные услуги по капитальному ремонту подвесных 
мостов в рамках муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) в 
течение 10 календарных дней после оплаты. 

12. Ответственность за нецелевое использование средств иного 
межбюджетного трансферта возлагается на органы местного самоуправления 
поселений соответствующих муниципальных образований поселений.  

13. Контроль за целевым использованием средств иного межбюджетного 
трансферта осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, 
предоставивший  субсидии и органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставившим  средства иного межбюджетного трансферта или органами 
муниципального финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения 
соответствующий объем средств иного межбюджетного трансферта подлежит 
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возврату в  бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего 
требования. 

15. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, не 
использованных в отчетном финансовом году, органы местного самоуправления 
поселения обязаны в течение 15 календарных дней со дня их уведомления 
администрацией района или органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» возвратить 
средства иного межбюджетного трансферта.  
16. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к 
получателям иного межбюджетного трансферта, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством. 
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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 
 

от «15» октября 2020г.               № 661р 
 

г. Шенкурск 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2020 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2020 года, предоставленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2020 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года в Собрание 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ревизионную комиссию муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                         
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Приложение 

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 

 
от "15 " октября 2020г. № 661р 

   Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 
за 9 месяцев 2020 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 47 496 146,70 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 25 635 633,87 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 25 635 633,87 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 7 752 893,48 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 7 752 893,48 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 5 068 393,02 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 5 036 532,06 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20,96 
Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 31 840,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1 063 103,83 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 982 453,83 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 80 650,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 2 913,11 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 2 913,11 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 5 025 956,89 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

000 1 11 01050 05 0000 120 68 820,00 

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 

000 1 11 05013 05 0000 120 4 311 137,18 

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 

000 1 11 05013 13 0000 120 596 748,85 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 49 250,86 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 126 707,45 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 126 707,45 
Плата за выбросы загразняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 7 603,91 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 83 888,75 

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 35 692,29 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 -477,50 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 23 707,36 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 130 23 707,36 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 324 099,51 

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 

000 1 14 02053 05 0000 410 69 930,40 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 229 497,11 

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

000 1 14 06013 05 0000 430 198 078,00 

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

000 1 14 06013 13 0000 430 31 419,11 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 14 06025 05 0000 430 24 672,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 315 972,18 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 91 111,82 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

000 1 16 07090 05 0000 140 1 942 852,53 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 282 007,83 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 156 766,00 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 84,00 
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Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 000 1 17 05050 05 0000 180 156 682,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 362 933 512,81 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 362 809 608,48 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 47 681 600,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 44 581 600,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 44 581 600,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 3 100 000,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

000 2 02 15002 05 0000 150 3 100 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 125 774 697,35 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

000 2 02 25304 00 0000 150 1 215 338,35 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

000 2 02 25304 05 0000 150 1 215 338,35 

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

000 2 02 25467 00 0000 150 1 007 124,57 

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 1 007 124,57 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 406 042,62 

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

000 2 02 25497 05 0000 150 406 042,62 

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

000 2 02 25520 00 0000 150 16 466 852,22 

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

000 2 02 25520 05 0000 150 16 466 852,22 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 6 132 233,64 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02 25555 05 0000 150 6 132 233,64 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 4 798 844,64 

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

000 2 02 27112 05 0000 150 4 798 844,64 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 95 748 261,31 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 95 748 261,31 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 172 226 529,58 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 8 514 107,16 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 8 514 107,16 

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

000 2 02 30029 00 0000 150 2 190 000,00 

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 

000 2 02 30029 05 0000 150 2 190 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 00 0000 150 2 177 194,94 

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

000 2 02 35082 05 0000 150 2 177 194,94 

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

000 2 02 35118 00 0000 150 970 125,00 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 970 125,00 

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

000 2 02 35120 00 0000 150 6 700,00 

Субвенции 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 6 700,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 2 018 297,42 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 2 018 297,42 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 156 350 105,06 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 156 350 105,06 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 17 126 781,55 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 6 358 075,00 

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 6 358 075,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 10 768 706,55 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 10 768 706,55 
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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 000 132 265,66 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

000 2 18 05010 05 0000 150 42 070,10 

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

000 2 18 60010 05 0000 150 90 195,56 

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -8 361,33 

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 -8 361,33 

Доходы бюджета - ИТОГО   410 429 659,51 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы 0100 34 582 420,53 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 935 493,86 

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

0103 1 198 795,05 

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

0104 23 144 632,40 

Судебная система 0105 6 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 5 957 494,13 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 669 200,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 670 105,09 
Национальная оборона 0200 970 125,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 970 125,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 190 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 190 000,00 

Национальная экономика 0400 7 286 734,33 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 268 502,33 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 232,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 521 543,32 
Жилищное хозяйство 0501 25 750,00 
Коммунальное хозяйство 0502 6 006 080,00 
Благоустройство 0503 8 489 713,32 
Охрана окружающей среды 0600 4 708 824,32 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4 708 824,32 
Образование 0700 285 541 281,40 
Дошкольное образование 0701 95 056 597,00 
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Общее образование 0702 168 011 987,44 
Дополнительное образование детей 0703 19 041 020,00 
Молодежная политика  0707 276 860,00 
Другие вопросы в области образования 0709 3 154 816,96 
Культура, кинематография 0800 33 322 897,33 
Культура 0801 33 322 897,33 
Социальная политика 1000 8 833 261,45 
Пенсионное обеспечение 1001 290 406,49 
Социальное обеспечение населения 1003 655 200,00 
Охрана семьи и детства 1004 7 887 654,96 
Физическая культура и спорт 1100 1 954 203,30 
Массовый спорт 1102 1 954 203,30 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 18 149 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 2 858 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 290 600,00 
Расходы бюджета - ИТОГО   410 060 490,98 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)   369 168,53 
      

3. Источники финансирования дефицита бюджета   
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   -369 168,53 
   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 57 923 495,22 
      из них:     
         Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

 000 01 06 00 00 00 
0000 000 57 923 495,22 

Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются муниципальные районы и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 000 01 06 10 02 05 
0000 550 57 923 495,22 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств х -58 292 663,75 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 -58 292 663,75 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 500 -410 429 659,51 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 
0000 510 -410 429 659,51 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 600 352 136 995,76 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 
0000 610 352 136 995,76 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на 
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» за 9 месяцев 2020 г.: 

 
Наименование  

показателя 
Среднесписочная 
численность, чел. 

Фактические расходы на 
оплату труда, тыс.руб. 

Численность 
муниципальных служащих  

69 21696,4 

Численность работников 
муниципальных учреждений  

538 161267,3 

 
 

Сведения о численности муниципальных 
 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурское» на 01.10.2020 года 

 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

630,2 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              22 7816,8 

 
 

Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными организациями 
выделенных бюджетных средств из бюджета МО "Шенкурское" за 9 месяцев 2020 года 

Наименование организации  Утверждено на год 
(тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) % исполнения  

Администрация МО "Шенкурский 
муниципальный район" 27 587,3 11 814,4                        42,8    

Муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения 1 813,2 1 030,4                        56,8    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта" 19 744,8 12 509,8                        63,4    

Итого 49 145,3 25 354,6                        51,6    
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