
 

ВЕСТНИК   № 02 
 

08.10.2021  года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ  № 4 от 08 октября 2021 года                                                                   

О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года №108 «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

на 2021 год». 

 

Рассмотрев предложение о внесении изменений и дополнений  в бюджет на 2021 год, в соответствии с п.п. 11 п.2 статьи 4 «Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»», утвержденного решением  муниципального Совета 24.09.2010 

года № 65,  муниципальный Совет решил: 

Внести в решение  № 108  25 декабря 2020 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2021 год»» следующие 

изменения и дополнения: 

Статья 1.  

В текстовой части решения № 108  25 декабря 2020 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2021 год»» 

следующие изменения и дополнения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции: 

         «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской    области на 2021 год : 

- общий объем доходов в сумме 3863,15984 тыс. руб.,  

-общий объем расходов в сумме  4218,15984   тыс. руб.  

- дефицит бюджета  в сумме 355,00000  тыс. руб.» 

Статья 2.  

1.Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское на 2021 год» 

изложить в редакции, согласно Приложения №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-

Паденьгское на 2021 год» к настоящему решению. 

2.Приложение №4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» изложить в 

редакции, согласно Приложения №2 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» к 

настоящему решению. 

3.Приложение №5 «Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ» изложить в редакции, согласно Приложения №3 «Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов РФ» к настоящему решению. 

4. Приложение № 6 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год» 

изложить в редакции согласно Приложения № 4 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-

Паденьгское»на 2021 год» к настоящему решению. 

5 . Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета   муниципального  образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» изложить в редакции согласно 

Приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» к настоящему решению. 

Статья 3. 

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»           Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                          А.Ю. Маковецкий  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению от   08.10.2021 года №   4  «О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года № 108  «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»  на 2021 год». 

ДОХОДЫ   
На основании Уведомления  администрации Шенкурского муниципального района о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов  КБК 

11920249999100000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» увеличен на 

193,00000 тыс.рублей. 

 

РАСХОДЫ 

                           Расходы бюджета увеличились на 193,00000 тыс.рублей: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  

-подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций»; 

- целевая статья 521 00 80020 «Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций»; 

-вид расходов  200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»  уменьшен на  сумму 3,85000 

тыс.рублей в связи с переносом средств на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».  
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- на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: 

- целевая статья 5240080031 «Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне муниципального образования» 

увеличена на 12,850000 тыс.рублей за счет переноса средств :с целевой статьи 5240081170 «Финансовая поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных средств поселения» в сумме 9,00000 тыс.рублей для приобретения 

печного топлива (Здание детского сада (бывшее) д.Тронинская), с подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» в сумме 3,85000 тыс.рублей для оплаты 

работ по ремонту пожарной сигнализации (здание библиотеки д.Алешковская) 

Подраздел 07 «Проведение выборов и референдумов» увеличен на 193,00000 тыс.рублей: 

-добавлена целевая статья 5290071400 «Резервный фонд Правительства Архангельской области» с видом расходов 800 «Иные 

бюджетные ассигнования» в сумме 193,00000 тыс.рублей  на проведение   выборов в органы представительной власти. 

 

Приложение №1 

к  решению от  08.10.2021 г.   № 4    "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

 Приложение №1 

к решению муниципального Совета муниципального образования  "Усть-Паденьгское" "О бюджете муниципального образования 

"Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

                                                                                                        от  25   декабря 2020 года  № 108       

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год 

   

Наименование Код бюджетной классификации 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00  00 0000 000 355,00000 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 3863,15984 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 510 3863,15984 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 4218,15984 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 610 4218,15984 

      

Итого   355,00000 
 

Приложение №2 

к  решению от  08.10.2021 г.   № 4   "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 
   

Приложение № 4 

к  решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 г." 

от   25  декабря 2020 года  № 108  

 

Прогнозируемые доходы бюджета                                                                                    

муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году 

Наименование налога (сбора) Код дохода 
Сумма , 

тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 684,42206 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 100,92206 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 100,92206 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 00010102010010000110  100,92206  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  572,00000 

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 119,00000 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к 

объектам налообложения,расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 119,00000 

Земельный налог 00010606000000000110 453,00000 

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 32,00000 

Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 00010606033100000110 32,00000 

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 421,00000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 00010606043100000110 421,00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4,50000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 00010804020010000110    4,50000  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 7,00000 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков). 00011105075100000120 7,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3178,73778 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3179,73778 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 323,40677 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 00020216001100000150 323,40677 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
00020230000000000150 212,84290 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  00020230024100000150 87,50000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020235118100000150 125,34290 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 2643,48811 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 00020240014100000150 182,96240 

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 00020249999100000150 2460,52571 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021960000000000000 -1,00000 

Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных мебюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 00021960010100000150 -1,00000 

Всего доходов   3863,15984 

   
Приложение №3 

к  решению от  08.10.2021 г.   №  4  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

  Приложение № 5 

                                                                                                к решению муниципального Совета   муниципального образования "Усть-

Паденьгское" 

 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от  25 декабря 2020г. № 108           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-

ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование 
Раз-

дел 
подраздел Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 7 
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ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2333,95775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 
490,10000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 01 04 1506,90775 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 56,30000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 251,00000 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 29,65000 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125,34290 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   157,03600 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157,03600 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   449,96005 

Жилищное хозяйство 05 01 46,31000 

Коммунальное хозяйство 05 02 1,00000 

Благоустройство 05 03 402,65005 

        

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1151,86314 

Культура 08 01 1151,86314 

        

ВСЕГО     4218,15984 

 

Приложение №4 

к  решению от 08.10.2021 г.   №  4  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

    Приложение № 6 

                                                                                                к   решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-

Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от 25   декабря 2020 г. № 108          

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД 

Наименование 
Гла-

ва 

Раз-

дел 
подраздел целевая статья 

вид 

расхо

дов 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 
119         4218,15984 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       2333,95775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 119 01 02     
490,10000 

Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   490,10000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 

обеспечение его функций 119 01 02 51 0 00 80010   490,10000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными  фондами 119 01 02 51 0 00 80010 100 490,10000 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 119 01 04     1506,90775 

Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1506,90775 

Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1419,40775 
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 119 01 04 52 1 00 80020   1416,25575 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 80020 100 1149,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 04 52 1 00 80020 200 189,55575 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 77,50000 

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 

проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 119 01 04 52 1 00 88950   3,15200 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 

Полномочия в сфере административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 00000   87,50000 

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 119 01 06     56,30000 

Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   56,30000 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   56,30000 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 

Проведение выборов и референдумов 119 01 07     251,00000 

Проведение выборов и референдумов 119 01 07 52 9 00 00000   251,00000 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 119 01 07 52 9 00 71400   193,00000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 07 52 9 00 71400 800 193,00000 

Проведение выборов в органы предствительной власти 

муниципальных образований  
119 

01 07 52 9 00 81990   58,00000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     29,65000 

Реализация политики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 119 01 13 52 5 00 00000   29,65000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в 

казне муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   29,65000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 29,65000 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
119 02 03 53 0 00 00000   125,34290 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 119 02 03 53 0 00 51180   125,34290 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными  фондами 119 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 04       157,03600 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 04 09     157,03600 

Дорожная деятельность 119 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 119 04 09 55 1 00 00000   157,03600 

Осуществление полномочий по вопросам дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществления 

иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 119 04 09 55 1 00 88940   157,03600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       449,96005 

Жилищное хозяйство 119 05 01     46,31000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства  119 05 01 56 0 00 00000   46,31000 

Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   46,31000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 119 05 01 56 1 00 84510   7,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84510 200 7,80000 

Взносы ,предназначенные для формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 119 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Коммунальное хозяйство 119 05 02 00 0 00 00000   1,00000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства  119 05 02 56 0 00 00000   1,00000 

Коммунальное хозяйство 119 05 02 56 2 00 00000   1,00000 

Осуществление полномочий по вопросам организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ 119 05 02 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 

Благоустройство 119 05 03     402,65005 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства  119 05 03 56 0 00 00000   402,65005 

Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   402,65005 

Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   280,87565 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84710 200 280,87565 

Прочие мероприятия в области благоустройства 119 05 03 56 3 00 84790   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84790 200 100,00000 

Осуществление полномочий по вопросам организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения 119 05 03 56 3 00 88990   21,77440 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1151,86314 

Культура 119 08 01     1151,86314 

Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 

Осуществление части полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 

Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 

              

ВСЕГО           4218,15984 

 

Приложение №5 

к  решению от 08.10.2021 г.   №   4 "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

   Приложение № 7 

                                                                                                к  решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-

Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от 25  декабря 2020 г. № 108              

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год 

  
Раз-

дел 
подраздел целевая статья 

вид 

расхо

дов 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2333,95775 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02     
490,10000 

Глава муниципального образования 01 02 51 0 00 00000   490,10000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 

обеспечение его функций 01 02 51 0 00 80010   490,10000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  

фондами 01 02 51 0 00 80010 100 490,10000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04     1506,90775 

Функционирование органов местного самоуправления 01 04 52 0 00 00000   1506,90775 

Обеспечение деятельности аппарата  01 04 52 1 00 00000   1419,40775 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение 

их функций 01 04 52 1 00 80020   1416,25575 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  

фондами 01 04 52 1 00 80020 100 1149,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 52 1 00 80020 200 189,55575 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 52 1 00 80020 800 77,50000 

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения проживающих в 

поселении и нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04 52 1 00 88950   3,15200 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  

фондами 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 

Полномочия в сфере административных правонарушений 01 04 52 2 00 00000   87,50000 

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области государственных 

полномочий Архангельской области в сфере административных 

правонарушений 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,30000 

Функционирование органов местного самоуправления 01 06 52 0 00 00000   56,30000 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 01 06 52 3 00 00000   56,30000 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 

Проведение выборов и референдумов 
01 07     251,00000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 52 9 00 00000   251,00000 

Резервный фонд Правительства Архангельской области 01 07 52 9 00 71400   193,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 52 9 00 71400 800 193,00000 

Проведение выборов в органы предствительной власти муниципальных 

образований  01 07 52 9 00 81990   58,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 

Другие общегосударствееные вопросы 01 13     29,65000 

Реализация политики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 01 13 52 5 00 00000   29,65000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне 

муниципального образования 01 13 52 5 00 80031   29,65000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80031 200 29,65000 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53 0 00 00000   125,34290 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 53 0 00 51180   125,34290 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  

фондами 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       157,03600 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     157,03600 

Дорожная деятельность 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 04 09 55 1 00 00000   157,03600 
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Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 
04 09 55 1 00 88940   157,03600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       449,96005 

Жилищное хозяйство 05 01     46,31000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  05 01 56 0 00 00000   46,31000 

Жилищное хозяйство 
05 01 56 1 00 00000   46,31000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 
05 01 56 1 00 84510   7,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 56 1 00 84510 200 7,80000 

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000   1,00000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  05 02 56 0 00 00000   1,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02 56 2 00 00000   1,00000 

Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ 05 02 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 

Благоустройство 05 03     402,65005 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  05 03 56 0 00 00000   402,65005 

Благоустройство 05 03 56 3 00 00000   402,65005 

Уличное освещение 05 03 56 3 00 84710   280,87565 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 56 3 00 84710 200 280,87565 

Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 56 3 00 84790   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 56 3 00 84790 200 100,00000 

Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронения 05 03 56 3 00 88990   21,77440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1151,86314 

Культура 08 01     1151,86314 

Дома культуры,клубы 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 
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Межбюджетные трансферты 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 

            

ВСЕГО         4218,15984 

      
РЕШЕНИЕ  № 5 От 08 октября 2021 года                                                                 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи из собственности муниципального образования «Усть-Паденьгское»  в 

собственность Шенкурского муниципального района 

 

            В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», зарегистрированным 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 11.10.2010 года 

№ RU295263082010001, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Усть-Паденьгское», утвержденного решением муниципального Совета от 18.09.2009 года № 36 (с 

изменениями) муниципальный Совет решил: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи из  собственности муниципального образования «Усть-Паденьгское» в 

собственность   Шенкурского муниципального района согласно Приложений №1, №2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»           Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                          А.Ю. Маковецкий 

 

Приложение N 1 

 к решению  муниципального Совета 

муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» 

от      08 октября     2021 года № 5     

Перечень 

объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

Шенкурского района, Архангельской области, передаваемых в собственность 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 

Архангельской области 

 

N п/п Идентификац

ионный код 

предприятия, 

учреждения в 

ОКПО 

Коды признаков Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

<*> 

Юридический 

адрес, 

местонахождени

е имущества 

Укрупненна

я 

специализац

ия, 

назначение 

имущества 

<**> 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

фондов по 

состоянию 

на 

08.10.2021 

Руб. 

Протяжен

ность 

км Министерст

во 

(ведомство, 

группировка

) в ОКОГУ 

Территори

и в 

ОКТМО 

Вид 

деятельнос

ти в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

пос.Шелашский 

, 

ул. Школьная 

 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 1,533 

2 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

пос.Шелашский, 

ул. Центральная 

 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 4,093 

3 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

1,00 2,335 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC350B155764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDCB5BBF53764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
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район,  

пос.Шелашский,  

Ул. Набережная 

 

местного 

самоуправле

ния 

4 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

д.Усть-

Паденьга,  

Ул. Набережная 

 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 2,919 

5 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

д.Усть-

Паденьга,  

Ул. Центральная 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 2,122 

6 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

д.Усть-

Паденьга,  

Ул. Новостроек  

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 1,367 

7 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

д.Усть-

Паденьга,  

Ул.Нецветаевск

ая  

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 0,884 

8 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

д.Усть-

Паденьга,  

Тупик 

Нескучный 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 0,110 

9 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

Д.Березник 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 1,0 

10 - - 11658432 - Автомобильна

я дорога 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район,  

Д.Максимовская 

Для 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

1,00 0,5 

 

Приложение N2 

 к решению  муниципального Совета 

муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» 
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от      08 октября   2021 года № 5     

Перечень 

объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

Шенкурского района, Архангельской области, передаваемых в собственность 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 

Архангельской области 

 

N п/п Идентифик

ационный 

код 

предприяти

я, 

учреждения 

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества <*> 

Юридический 

адрес, 

местонахожде

ние 

имущества 

Укрупне

нная 

специали

зация, 

назначен

ие 

имущест

ва <**> 

 

балансовая 

стоимость 

основных 

фондов на 

08.10.2021 

  

 

 

Остаточная 

стоимость 

основных 

фондов на 

08.10.2021 

 

Министерс

тво 

(ведомство

, 

группиров

ка) в 

ОКОГУ 

Территори

и в 

ОКТМО 

Вид 

деятель

ности в 

ОКВЭ

Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением квартир 

№ 1,2,5,6,7. 

Кадастровый номер 

29:20:082301:254 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

Д.Усть-

Паденьга, 

ул.Набережна

я, д.31 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

1148471,00 0,00 

2 04109946 - 11658432 - Жилой дом  

 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

Д.Усть-

Паденьга, 

ул.Набережна

я, д.59 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

147622,00 0,00 

3 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением 

квартиры № 1. 

 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

Д.Усть-

Паденьга, 

ул.Набережна

я, д.60 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

160835,00 0,00 

4 04109946 - 11658432 - Жилой дом 

Кадастровый номер 

29:20:082301:507 

165172, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

Д.Усть-

Паденьга, 

ул.Центральна

я, д.28 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

3249965,21 1462484,34 

5 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением  

квартиры №2 

Кадастровый номер 

29:20:083329:14 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Набережна

я, д.9 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

148841,00 33297,80 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC350B155764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDCB5BBF53764E9621E85B626596D9912E895D69A547A7oBd0L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280588CF4EB069FBB8BDC25BB758764E9621E85B626596D9912E895D68A34FAFoBdAL
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6 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением  

квартиры №1,2,3 

Кадастровый номер 

29:20:083317:25 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Набережна

я, д.32 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

199726,00 0,00 

7 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением   

квартиры №1 

Кадастровый номер 

29:20:083315:8 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Набережна

я, д.36 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

151541,00 3594,44 

8 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением   

квартир № 1,2,3 

Кадастровый номер 

29:20:083317:26 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Набережна

я, д.34 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

116460,00 0,00 

9 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключение квартир 

№ 1,3,4,6,7 

Кадастровый номер 

29:20:083327:16 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.3 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

1148472,00 0,00 

10 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением   

квартир № 1,2,3,4,6,8 

Кадастровый номер 

29:20:083326:13 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.5 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

1148471,00 0,00 

11 04109946 - 11658432 - Жилой дом 

Кадастровый номер 

29:20:083323:139 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.18 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

36000,00 0,00 

12 04109946 - 11658432 - Жилой дом 

Кадастровый номер 

29:20:083320:134 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.27 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

36000,00 0,00 

13 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением   

квартир № 1,3,4 

165198, 

Архангельская 

область, 

Для 

обеспече

ния 

399499,00 0,00 
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Кадастровый номер 

29:20:083317:26 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.34 

 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

14 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением 

квартиры № 1 

Кадастровый номер 

29:20:083306:35 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.55 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

353799,00 95457,21,79 

 

15 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением  

квартиры № 2 

Кадастровый номер 

29:20:083314:17 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Школьная, 

д.37 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

536519,00 304124,98 

16 04109946 - 11658432 - Жилой дом за 

исключением  

квартиры № 2 

Кадастровый номер 

29:20:083306:39 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

П.Шелашский, 

ул.Центральна

я, д.57 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

322572,00 118004,81 

 

17 04109946 - 11658432 - Жилой дом  

Условный номер  

29-29-20/004/2012-

009 

165170, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

д.Горская, 

д.1 

 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

253350,00 149918,2 

18 04109946 - 11658432 - Осиновский ФАП 

(1/2 часть жилого 

дома)  

Кадастровый номер 

29:20:083321:21 

Переведено в жилое 

помещение. 

165198, 

Архангельская 

область, 

Шенкурский 

район, 

п.Шелашский, 

ул.Набережна

я, д.29 

 

 

Для 

обеспече

ния 

деятельн

ости 

органов 

местного 

самоупра

вления 

67686,08 14439,68 

 

РЕШЕНИЕ  № 6 От  08 октября 2021 года                                                                 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области 

 

        В целях приведения Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 04.06.2021  № 157-ФЗ  "О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» решил: 

 

         1.  Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области, принятое решением муниципального Совета муниципального 
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образования «Усть-Паденьгское» от 22.12.2015 года  № 115 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области» (в 

редакции решений муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 28.06.2016 № 140, от 27.07.2018 № 54, от 

23.07.2021 № 128), следующие изменения и дополнения: 

       а) Подпункт 12 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2019 года № 660;»; 

      б) Дополнить пункт 6.13 Положения подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных 

денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.». 

        2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник», разместить на официальном сайте администрации                            

Шенкурского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет». 

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

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»           Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                        А.Ю. Маковецкий 

 

РЕШЕНИЕ  № 7 От 08 октября 2021 года                                                                 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов,  а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования «Усть-Паденьгское».  

        В целях приведения Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования «Усть-Паденьгское» в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 

23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организаций и осуществления местного самоуправления», уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», муниципальный 

Совет муниципального образования «Усть-Паденьгское» решил: 

         1.  Внести в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории муниципального образования «Усть-Паденьгское», принятое решением муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 25.12.2020 года  № 110 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального 

образования «Усть-Паденьгское»», следующие изменения и дополнения: 

       а) Разделы VIII и IX  Положения изложить в следующей редакции: 

«VIII. Порядок рассмотрения инициативных проектов   Администрацией  Шенкурского муниципального района 

47. Инициативным проектам, поступившим в администрацию сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского 

муниципального района, присваивается регистрационный номер. 

48. Администрация сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района 

рассматривает инициативный проект по рекомендуемой форме описания проекта, предусмотренной в приложении № 1 к 

настоящему Положению, и прилагаемые к нему сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40 настоящего Положения с учетом 

поступивших замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 30 дней со дня внесения  инициативного проекта в 

администрацию Шенкурского муниципального района. 

49. Администрация      сельского       поселения       «Усть-Паденьгское» 

Шенкурского муниципального района при рассмотрении инициативного проекта обеспечивает присутствие на рассмотрении 

данного проекта инициатора проекта. 

         Инициаторы проекта извещаются администрацией сельского поселения«Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 

района о дате и времени рассмотрения инициативного проекта доступным способом не позднее чeм за три дня до дня рассмотрения 

инициативного проекта. 

50. Администрация сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору проекта с указанием причин отказа в 

поддержке инициативного проекта. 

51. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается администрацией сельского поселения 

«Усть-Паденъгское» Шенкурского муниципального района в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области, уставу сельского поселения «Усть-

Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления сельского 
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поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможность решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

52. Администрация сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района вправе, а в 

случае, предусмотренным подпунктом 5 пункта 51 настоящего Положения, обязана предложить инициатору проекта совместно 

доработать инициативный проект. 

53. Решения администрации, предусмотренные пунктом 50 настоящего Положения, оформляются в виде 

распоряжения администрации сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района и подлежат 

направлению инициаторам проекта в течение 5 рабочих дней со дня подписания данного распоряжения. 

 

IX. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

 

54. При поступлении в администрацию Шенкурского муниципального района нескольких инициативных проектов, 

в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов (далее также — конкурс) с обязательным информированием об этом муниципального  Совета 

сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района и инициаторов проектов любым доступным 

способом. 

55. К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в отношении которых отсутствуют основания для 

отказа, предусмотренные 1 — 5 пункта 51 настоящего Положения. 

56. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, в случае определенном в пункте 54 настоящего Положения, 

возлагается на комиссию по рассмотрению инициативных проектов (далее — комиссия). 

57. Основными функциями комиссии являются: 

1) оценка инициативных проектов; 

2) определение победителей конкурса. 

58. Комиссия формируется администрацией с учетом требований, установленных частью 12 статьи 26.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

59. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в составе 6 человек. 

60. Членами комиссии могут быть представители органов местного самоуправления, члены общественных 

организаций, общественных объединений, эксперты. 

61. Сведения о включении в состав комиссии представителей, предложенных муниципальным Советом сельского 

поселения «Усть- Паденьгское» Шенкурского муниципального района, направляются муниципальным Советом сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района в администрацию Шенкурского муниципального района не позднее чем за 

пять календарных дня до начала работы комиссии. 

62. Персональный состав комиссии должен быть сформирован не позднее трех календарных дней до дня проведения 

конкурса. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации сельского поселения «Усть-Паденьгское» 

Шенкурского муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Усть-

Паденьгское» Шенкурского муниципального района в сети «Интернет». 

63. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, который влияет или может повлиять на принимаемые комиссии решения. 

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление 

им полномочий члена комиссии. 

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

64. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных проектов комиссией, предусмотренных пунктом 54 настоящего 

Положения, не должен превышать 30 дней со дня их внесения в администрацию сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района. 

65. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения, осуществляется на 

заседании комиссии. 

66. Инициаторы проекта извещаются администрацией сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского 

муниципального района о дате и времени заседания комиссии любым доступным способом не позднее чем за три дня до начала 

проведения заседания. 

67. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии и секретаря комиссии. 

68. Председатель комиссии осуществляет общее руководство   работой 

комиссии. 

69. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной комиссии. 

70. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии с критериями оценки проектов (критерии оценки), 

определенные приложением 
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№ 5 к настоящему Положению. 

Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. 

71. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

72. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, связанных с принятием решений. 

Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурс инициативных проектов принимается простым 

большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

муниципальной конкурсной комиссии. 

73. Победителем конкурса объявляется инициативный проект, получивший максимальное количество баллов 

членов комиссии, выставляемых в соответствии с критериями оценки. 

В случае если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных проекта набрали наибольшее равное 

количество баллов, но при этом объем средств, предусмотренные в ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на соответствующий финансовый 

год для реализации инициативных проектов, менее объема средств, необходимого для реализации этих инициативных проектов, 

то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор признается (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), 

который (которые) был внесен (были внесены) в администрацию ранее другого (других) инициативного проекта (инициативных 

проектов), набравшего (набравших) такое же количество баллов. 

74. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается членами комиссии и направляется главе 

сельского поселения 

«Уств-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

75. По итогам рассмотренных комиссией инициативных проектов администрацией сельского поселения «Усть-

Паденьгское» Шенкурского муниципального района готовятся решения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 50 Положения и 

подпунктом 6 пункта 51 настоящего Положения. 

           Инициаторы проекта извещаются администрацией сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 

района о принятых определенных в пункте 75 настоящего Положения решениях, любым доступным способом в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения заседания   комиссии. 

76. Администрация сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района ведет работу с 

инициативным проектом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном  бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 

изменений в решение о местном бюджете).». 

б) Пункты 83 — 85 Положения считать соответственно пунктами 78 — 80. 

        2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник», разместить на официальном сайте администрации                            

Шенкурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

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

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»                            Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                                          А.Ю. Маковецкий  

 

РЕШЕНИЕ № 8 От 08 октября 2021 года                                                                 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Усть-Паденьгское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

         В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

законом  

от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч. - ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», 

Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Усть-Паденьгское», 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 22.12.2015 года  № 115 

муниципальный Совет  муниципального образования «Усть-Паденьгское»  

р е ш и л: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «Усть-Паденьгское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области (далее – конкурс). 

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения  «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – конкурсная комиссия),  

сформированную в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Усть-Паденьгское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 

22.12.2015 года  № 115 (далее – Положение о проведении конкурса).  

3. Назначить проведение конкурса на 03 декабря  2021 года в 10.00 часов по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 

д.Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д.28, администрация  МО «Усть-Паденьгское». 

4. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-

Паденьга, ул.Новостроек, д.28 (здание администрации). 

Контактный телефон 881851 4-52-17, 4-52-25. 

Время приема документов: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Прием документов осуществляется в период с  12 октября  2021 года по 01 ноября 2021 года  (включительно). По истечении 

указанного срока документы не принимаются. 

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991F78B5236208A8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5341oBV4J
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499B03577723C951A75ED2F6F0EA0E26D7E70EE2B9E8249268A0A1C993A5747B680oDVFJ
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1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской 

Федерации  

от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением 

фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы); 

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) документ (заключение медицинского учреждения) форма  

№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 

прохождению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 984н; 

8) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 06 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне»; 

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2019 года № 660; 

12) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 4 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы) 

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата; 

3)  программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – программа) в произвольной форме объемом до 15 

страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического  состояния  муниципального 

образования,  описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых 

мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.  

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, установленных перечнем методов оценки кандидатов согласно приложению к 

Положению о проведении конкурса. 

В качестве методов оценки кандидатов применяются тестирование и собеседование. 

7. Назначить членами конкурсной комиссии: 

1. Данилюк Юлию Евгеньевну – депутата муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское»; 

2.  Опехтину Ольгу Александровну – депутата муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское»; 

3.  Шелашского Олега Валерьевича – депутата муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское»; 

 8. Назначить секретарем конкурсной комиссии: 

               Братышеву Надежду Валерьевну – ведущего специалиста администрации МО «Усть-Паденьгское». 

9. Дополнительную информацию по проведению конкурса можно получить у ведущего специалиста администрации МО «Усть-

Паденьгское» Братышевой Надежды Валерьевны  (номер телефона (51)45217). 

10. Муниципальному Совету МО «Усть-Паденьгское»  подготовить объявление о проведении конкурса в соответствии с 

условиями, определенными настоящим решением.  

11. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «информационный лист», разместить  на официальном 

сайте администрации Шенкурского муниципального района. 

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

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»            Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                        А.Ю. Маковецкий  

 

РЕШЕНИЕ № 9 От 08 октября 2021 года                                                                

О Соглашении по передаче администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области полномочий администрации поселения  муниципального образования «Усть - Паденьгское»  по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2022 год 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 

образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет     муниципального образования «Усть-паденьгское» р е ш и л: 

consultantplus://offline/ref=0D30D8D520EF96F28AB5810114E310DA6699BA405A782EDFD08582B156FC4FB0E849E8270F6759s0AFN
consultantplus://offline/ref=4F2AFCA56035513BBE8F4E89C011232239A50FB786000A3B84C2B4E82424833CF83982DCACD8C1yE0FN
consultantplus://offline/ref=0D30D8D520EF96F28AB5810114E310DA6699BA405A782EDFD08582B156FC4FB0E849E8270F6759s0AFN
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1.Одобрить Соглашение о передаче администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области полномочий администрации поселения  муниципального образования «Усть - Паденьгское»  по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2022 год 

2.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник». 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Усть-Паденьгское»                    Ю.Е. Данилюк                      

 

Глава муниципального образования                                                           

«Усть-Паденьгское»                                                                А.Ю. Маковецкий 

 

Соглашение  

о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год 

 

        г. Шенкурск «   » октября 2021 г. 

              

 

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 

главы Шенкурского муниципального района Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, с одной стороны и администрация муниципального образования «Усть - Паденьгское», 

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования «Усть - Паденьгское» Маковецкого 

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава сельского поселения «Усть - Паденьгское» Шенкурского района Архангельской 

области, с другой стороны, именуемые совместно  «Стороны»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации - 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом       настоящего            Соглашения         является             передача 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области, полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации муниципального образования «Усть - Паденьгское», и их реализация за счет средств, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское» (далее – бюджет поселения) в бюджет Шенкурского муниципального 

района Архангельской области (далее - бюджет муниципального района). 

           1.2.  Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаются следующие полномочия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  за: 

         соблюдением законности использования средств бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское», а также определение 

экономической эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское»;  

          соблюдением законности использования межбюджетных трансфертов; 

          соблюдением законности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

          соблюдением законности предоставления и использования бюджетных кредитов, а также муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершенным юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

          соблюдением полноты и достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 

             соблюдением требований к обоснованию закупок; 

         соблюдением правил нормирования в сфере закупок; 

         обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

         применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

         соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

         своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги; 

         соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

 

2. Финансовое обеспечение 

 

2.1 Переданные в соответствии с настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет средств межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, рассчитанных в соответствии с порядком определения ежегодного 

объема межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к Соглашению. 

2.2. Объем средств, предоставляемых администрации района из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 

осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, на период действия Соглашения, определяется из расходов на оплату 

труда и иных затрат, связанных с выполнением полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации поселения. 

2.3. Объем денежных средств  выделяемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района равен 40870 (Сорок тысяч 

восемьсот семьдесят) рублей 00 коп   в 2022 году согласно приложению № 2 к Соглашению.                                    

2.4. В случае если для проведения мероприятий, указанных в п. 1.2, администрации района требуются дополнительные денежные 

средства, между сторонами настоящего Соглашения может быть заключено дополнительное соглашение об увеличении объема денежных 

средств на проведение указанных мероприятий, порядке перечисления и использования дополнительных средств. 

          2.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Шенкурский муниципальный район» 

осуществляется ежеквартально в течение 15 рабочих дней первого месяца отчетного квартала в размере ¼ от годового объема иного 

межбюджетного трансферта. 
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3. Права и обязанности сторон. 

 

В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 

3.1. Администрация района обязана: 

 - при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

и иные нормативные правовые акты; 

- проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с постановлением о назначении контрольного мероприятия; 

- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при проведении контрольного 

мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного мероприятия; 

- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с результатами контрольного мероприятия; 

- ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по осуществлению финансового контроля. 

Администрация района имеет право: 

- находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях объекта контроля; 

- вносить, выносить и пользоваться собственными техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, 

телефонами; 

- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к предмету проверки, в том числе хранящимися в электронной форме в базах 

данных проверяемых органов и организаций, при необходимости получать заверенные копии; 

- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

- получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально- ответственных и иных лиц объекта контроля справки и 

сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии), и заверенные копии документов, необходимых для проведения 

контрольных действий, и после надлежащего их оформления приобщать к материалам проверки (ревизии) (письменные копии документов 

на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью организации), а 

также эти документы в электронной форме. В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий 

документов в акт (справку) проверки (ревизии) вносится соответствующая запись; 

- требовать и получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов; 

- запрашивать в установленном порядке и получать от администрации поселения, муниципальных учреждений поселения информацию, 

материалы, в том числе в электронном виде, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции органа финансового 

контроля вопросам, а также реализации поставленных перед органом финансового контроля задач. 

           3.2. Администрация поселения обязана:  

- представлять документы, имеющие отношение к предмету проверки (ревизии), в том числе на электронных носителях (в электронном 

виде); 

выдавать заверенные копии документов; 

- давать устные и письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии); 

- обеспечивать необходимые условия должностным лицам администрации поселения при проведении контрольных мероприятий; 

- информировать администрацию района о результатах рассмотрения представлений (предписаний) по устранению выявленных 

нарушений. 

          Администрация поселения имеет право: 

- знакомиться с его правами и обязанностями в период проведения проверки (ревизии) до ее начала под роспись; 

- знакомиться с актом проверки (ревизии); 

- получать экземпляр акта проверки (ревизии); 

- представлять разногласия по акту проверки (ревизии); 

- обжаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения полномочий по муниципальному 

финансовому контролю должностными лицами администрации района в досудебном порядке; оспаривать в суде общей юрисдикции 

решение, действие (бездействие) субъекта финансового контроля, его должностных лиц. 

  

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

  

5. Срок действия соглашения 

 

5.1. Соглашение заключено на срок 1 год и действует в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

6. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения 

 

        В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению может 

взыскиваться неустойка в размере 0,001 % от суммы иного межбюджетного трансферта за каждый день просрочки.  

 

7. Основания и порядок расторжения Соглашения 

 

7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  (в том числе досрочно): 

 

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 

дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Администрация муниципального образования  «Усть - Паденьгское»  

 

165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть - 

Паденьга,  

ул. Новостроек, д. 28  

тел/факс 8(81851)4-52-25 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(Администрация муниципального образования «Усть - 

Паденьгское») 

ИНН 2924004699 КПП 292401001 

Лицевой счет 03243011650 

Отделение Архангельск Банка России// УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

г. Архангельск 

Ед. казн. счет 40102810045370000016 

Казн. счет 03231643116584322400 

БИК 0411117401 

ОГРН 1052907034443 

ОКТМО 11658432 

 

Администрация Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

165160, Архангельская область, 

 г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26. 

тел.8(81851)4-14-15 факс (81851)4-13-25 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(Администрация Шенкурского муниципального района 

Архангельской области)  

ИНН 2924000888 КПП 292401001 

Лицевой счет 04243200310 

Отделение Архангельск Банка России// УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу  

г. Архангельск 

Ед. казн. счет 40102810045370000016 

Казн.счет 03100643000000012400   

БИК 011117401 

ОКТМО 11658101  

ОГРН 1022901596673 

КБК 12120240014050000150 

 

10. Подписи Сторон 

 

Глава муниципального образования  

«Усть – Паденьгское»  

 

Глава Шенкурского муниципального района 

 

________________/ 

 

А.Ю. Маковецкий 

 

_______________/ С.В. Смирнов 

 

 

Приложение № 1 к Соглашению 

 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 

 

Настоящий Порядок определяет расчет объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление переданных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях Российской Федерации. 

Размер объема иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

 

V=F*K 

 

где: 

V – Объем иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального района (при расчете округляется до тыс. рублей);  

F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные полномочия, рассчитанные на основе 

утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; 

K – Коэффициент объема работ; 

Коэффициент объема работ равен коэффициенту объема доходов. 

Объем доходов равен отношению прогнозного объема доходов бюджета МО поселения на 2021 год  к консолидированному прогнозному 

объему доходов бюджетов МО поселений района на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 года. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2022 год: 

Прогнозируемый МРОТ 13617,00 рублей 

МРОТ 13617,00 рублей (оплата специалиста)*1,7*12окл.=277787 рублей 

Начисления 277787*30,2%=83891 рублей 

30,2 (начисления в государственные внебюджетные фонды) 

F=277787+83891=361678 рублей 

K=0,113 

V=361678*0,113=40870 рублей в год 
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 Приложение № 2 к Соглашению 

 

Годовая сумма межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля от поселений муниципального района   

 

 

п/п 

 

Наименование поселения 

Годовая сумма межбюджетных трансфертов, руб. 

2022 год год год 

1 Администрация муниципального образования  

«Усть - Паденьгское»  

 

40870 

  

 Всего 40870   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


