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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от «21» марта 2022 г.   № 180р 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 16 марта 2021 года № 155р «О создании рабочей 

группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 
 

В связи с подготовкой и проведением на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в 
связи с произошедшими кадровыми изменениями: 

1. Внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 16 марта 2021 года № 155р «О создании рабочей группы по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к вышеуказанному распоряжению изложить в новой 
редакции согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова 
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Приложение  
к распоряжению администрации Шенкурского 

муниципального района 
от «21» марта 2022 года № 180 р 

 
Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 
Красникова Оксана Ивановна - глава Шенкурского муниципального района, 

председатель рабочей группы; 
Теплякова Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационной 

работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского муниципального 
района секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы:  

Заседателева Анна Сергеевна - председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района; 

Росляков Александр Александрович  - заместитель главы администрации 
Шенкурского муниципального района по 
инфраструктуре; 

Питолина Ирина Владимировна - председатель муниципального Совета МО 
«Шенкурское» - руководитель Шенкурского 
городского поселения; 

Толстикова Галина Николаевна - начальник отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики администрации 
Шенкурского муниципального района; 

Купцов Алексей Павлович - заведующий РОО администрации Шенкурского 
муниципального района; 

Кузнецова Светлана Николаевна - директор МБУК «Шенкурский районный 
краеведческий музей»; 

Софронова Любовь Александровна - директор МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система»; 

Семакова Ольга Сергеевна - директор МБУК «Дворец культуры и спорта»; 
Истомина Людмила Николаевна - руководитель клубного формирования ВПК 

«Кадет»; 

Кондратьева Нина Васильевна - председатель городского совета ветеранов (по 
согласованию); 

Шаткова Маргарита Евгеньевна - начальник отделения социальной защиты 
населения по Шенкурскому району ГКУ АО 
«Архангельский областной центр социальной 
защиты населения» (по согласованию); 

Теплякова Ирина Павловна - заведующий отделением срочного социального 
обслуживания ГБУ СОН АО «КЦСО по 
Виноградовскому и Шенкурскому районам» (по 
согласованию); 

Колобов Сергей Владимирович - начальник ОМВД России по Шенкурскому 
району (по согласованию). 



 
5   « 25 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» апреля 2022 г.  №  160 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 11.12.2019 № 795-па 

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», администрация Шенкурского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 11.12.2019 № 795-па «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  
«2. Установить срок отселения жителей многоквартирного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления до 31декабря 2027 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» апреля 2022 г.  №  161 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 24.12.2020 № 634-па 

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», администрация Шенкурского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 23.12.2020 № 634-па «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить срок отселения жителей многоквартирных домов, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления до 31декабря 2027 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «15» апреля 2022 г.  № 273р 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2022 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2022 года, представленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 квартал 2022 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года в Собрание 
депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области и 
ревизионную комиссию Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

 
Глава Шенкурского муниципального района                 О. И. Красникова 
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Приложение 

к распоряжению администрации Шенкурского муниципального района 

 
от "15" апреля 2022 г. № 273р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за 1 квартал 2022 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 14 371 804,04 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 8 303 065,92 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 8 303 065,92 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 3 374 220,67 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 374 220,67 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 924 475,15 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 815 065,32 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 -52 548,87 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20,25 
Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 161 938,45 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 417 081,69 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 382 531,69 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 34 550,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 403 525,76 

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 0,00 

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 120 299 098,57 

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 65 426,61 

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 120 109,11 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 38 891,47 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 00000 00 0000 
000 30 649,46 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 30 649,46 
Плата за выбросы загразняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 10 301,74 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 35,57 
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 20 312,15 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 
000 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 70 199,50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 70 199,50 

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 61 387,04 

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 8 812,46 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

000 1 14 06313 05 0000 430 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 848 585,89 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 129 801,22 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 0,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 698 934,66 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10 000,01 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 9 850,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 116 508 306,46 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 116 467 787,18 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 24 458 789,66 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 24 458 789,66 

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

000 2 02 15001 05 0000 150 24 458 789,66 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 37 407 081,67 

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

000 2 02 20216 00 0000 150 0,00 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 0,00 

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 1 893 947,44 

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 1 893 947,44 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 234 492,73 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 234 492,73 

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

000 2 02 25520 00 0000 150 0,00 

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 0,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02 25576 00 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 000 2 02 25576 05 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 0,00 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 35 278 641,50 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 35 278 641,50 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 52 775 628,16 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 2 862 762,11 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 2 862 762,11 
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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 1 000 000,00 

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 1 000 000,00 

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 0,00 

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

000 2 02 35082 05 0000 150 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 00 0000 150 360 132,16 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

000 2 02 35118 05 0000 150 360 132,16 

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 0,00 

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 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 00 0000 150 2 815 967,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 05 0000 150 2 815 967,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 661 766,89 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 661 766,89 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 45 075 000,00 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 45 075 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 826 287,69 

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 1 826 126,97 

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 1 826 126,97 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 160,72 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 160,72 

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 69 742,27 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из 
бюджетов поселений 

000 2 18 35118 05 0000 150 5 822,99 

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 63 919,28 

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -29 222,99 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 35118 05 0000 150 -5 822,99 

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 -23 400,00 

Доходы бюджета - ИТОГО   130 880 110,50 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы  0100 9 804 097,86 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 178 686,46 

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

0103 366 003,92 

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

0104 7 504 057,37 

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

0106 1 755 350,11 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   
Резервные фонды 0111   
Другие общегосударственные вопросы 0113   
Национальная оборона 0200 360 132,16 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 360 132,16 
Национальная экономика 0400 3 067 730,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 067 730,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 95 265,20 
Жилищное хозяйство 0501   
Коммунальное хозяйство 0502 57 939,62 
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Благоустройство 0503 37 325,58 
Охрана окружающей среды  0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   
Образование 0700 87 501 440,26 
Дошкольное образование 0701 30 102 560,00 
Общее образование 0702 47 899 067,00 
Дополнительное образование детей 0703 8 590 320,00 
Молодежная политика  0707   
Другие вопросы в области образования 0709 909 493,26 
Культура, кинематография 0800 11 051 449,46 
Культура 0801 11 051 449,46 
Социальная политика 1000 4 099 011,25 
Пенсионное обеспечение 1001 62 515,97 
Охрана семьи и детства 1004 4 036 495,28 
Физическая культура и спорт 1100 131 250,00 
Массовый спорт 1102 131 250,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1400 8 997 509,01 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 874 552,50 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 8 122 956,51 
Расходы бюджета - ИТОГО   125 107 885,20 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)   5 772 225,30 
      

3. Источники финансирования дефицита бюджета   
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   -5 772 225,30 
   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 19 621 902,70 
      из них:     
      Ины е источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

 000 01 06 00 00 00 0000 
000 19 621 902,70 

Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

 000 01 06 10 02 05 0000 
550 19 621 902,70 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств  х -25 394 128,00 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 
000 -25 394 128,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-130 880 
110,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
510 

-130 880 
110,50 
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Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 105 485 982,50 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
610 105 485 982,50 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «18»  апреля  2022 г.  №164 -па  

 
г. Шенкурск  

 
 

О внесении изменений  в постановление администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от 10 октября 2018 г. № 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 Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
    1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
10 октября 2018 года № 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, следующие изменения: 
     1.1.  Приложение  № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению    к настоящему постановлению. 

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

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «21» апреля 2022 г.   № 165- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О назначении публичных слушаний  
 
 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 
2006 года № 27, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 
2021 год» (далее - проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области).  

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

Проект решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области прилагается к настоящему постановлению. 

2. Публичные слушания провести 12 мая 2022 года в 15 часов в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm, по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, дом 26. 

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 

Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, председатель 
комиссии; 

Леонтьева О.М. – начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 

Лукошков С.Н. – председатель комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 

https://vk.com/shenradm
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Заседателева А.С. – председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области; 

Добрынина Т.А. – главный специалист комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, секретарь комиссии. 

Первое заседание временной комиссии состоится 25 апреля 2022 года. 
4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 

Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 
осуществляется в помещении № 22 в здании администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области по адресу: ул. Кудрявцева, д. 26 с 
29 апреля по 11 мая 2022 г., с 9.00 до 17.00 часов. 

5. Настоящее постановление, проект решения Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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ПРОЕКТ 
 
 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
________________  сессия 

 
Решение 

 
от «    »                     2022 года                                                                           
№   

 
г. Шенкурск 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» за 2021 год 
 

Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 

Статья 1.   
           Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2021 год по доходам в сумме 
821 333 905,92 рублей, по расходам в сумме 817  911 348,04 рублей, с профицитом в 
сумме 3 422 557,88 рублей. 
          Статья 2.  
          Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2021 год: 
          по кодам классификации доходов бюджетов согласно  приложению № 1 к 
настоящему решению; 
          по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению; 
          по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» согласно приложению  № 3 к настоящему 
решению; 
           по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

 Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                          А.С. Заседателева                                                                                             
 
Глава Шенкурского муниципального района                                 О.И. Красникова 
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Приложение № 1 
к решению "Об исполнении бюджета муниципального 

образования "Шенкурский муниципальный район" за 2021 год" 
от     "          "                                    2022 г. № 

 
 

Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" за 2021 
год по кодам классификации доходов бюджетов 

 
 (рублей) 

Код доходов Наименование администратора и источника дохода Исполнено 

1 2 3 

045 0 00 00000 00 0000 000 Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области 14 533,00 

045 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

14 533,00 

048 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная служба  по  надзору   в  сфере 
природопользования 324 392,66 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 12 702,62 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 284 878,50 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 26 811,54 

100 0 00 00000 00 0000 000 Федеральное казначейство 12 201 814,25 

100 1 03 02230 01 0000 110 

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

5 633 084,56 

100 1 03 02240 01 0000 110 

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

39 615,98 

100 1 03 02250 01 0000 110 

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

7 489 699,25 

100 1 03 02260 01 0000 110 

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

-960 585,54 

104 0 00 00000 00 0000 000 Министерство транспорта Архангельской области 70 350,00 
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104 1 08 07142 01 0000 110 

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

70 350,00 

111 0 00 00000 00 0000 000 
Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" Архангельской области 

190 534 862,90 

111 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

64 209 632,40 

111 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 891 400,00 

111 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 118 105 626,70 

111 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 896 952,60 

111 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1 431 251,20 

121 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 302 673 883,21 

121 1 11 01050 05 0000 120 

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

52 120,00 

121 1 11 05013 05 0000 120 

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 

3 906 236,87 

121 1 11 05013 13 0000 120 

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 

748 692,27 

121 1 11 05035 05 0000 120 

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) 

81 687,74 

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

89 632,00 

121 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

19 110,75 

121 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 710,00 
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121 1 14 02053 05 0000 410 

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          

170 275,00 

121 1 14 06013 05 0000 430 

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

430 389,66 

121 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

83 015,28 

121 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

41 609,50 

121 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района 

71 271,72 

121 1 16 07090 05 0000 140 

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

3 772 204,56 

121 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

7 112,00 

121 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

28 000,00 

121 2 02 20216 05 0000 150 

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

3 554 219,99 

121 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 
комплексных кадастровых работ 901 849,83 

121 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 236 346,24 

121 2 02 25520 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 

135 736 970,47 

121 2 02 27112 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

128 014 367,18 
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121 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 719 291,98 

121 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 408 135,84 

121 2 02 35082 05 0000 150 

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 

1 240 305,00 

121 2 02 35120 05 0000 150 

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

6 805,92 

121 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 210 780,55 

121 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 4 367 094,51 

121 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 9 695,00 

121 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

9 743 709,34 

121 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 2 691 347,66 

121 2 18 60010 05 0000 150 

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

640 147,94 

121 2 19 25566 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 
обращения с отходами из бюджетов муниципальных районов -309 251,59 

123 0 00 00000 00 0000 000 Собрание депутатов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 344 100,00 

123 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

15 000,00 

123 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

329 100,00 

182 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная налоговая служба  50 265 890,73 

 182 1 01 02010 01 0000 110 

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

37 237 003,38 

 182 1 01 02020 01 0000 110 

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

107 346,77 
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 182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

198 647,55 

 182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

50 127,69 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 3 988 681,88 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

-716,17 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

3 865 170,85 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

-6 315,23 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

-106,97 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1 882 551,04 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

-1 387,88 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 412,20 

 182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

1 399 521,58 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

1 541 916,41 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

3 037,63 

188 0 00 00000 00 0000 000 Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 568,77 

188 1 16 10123 01 0000 140 

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 

16 568,77 

301 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области 18 875,23 

301 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

7 491,82 
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301 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

6 304,78 

301 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

5 078,63 

415 0 00 00000 00 0000 000 Генеральная прокуратура Российской Федерации 2 031,45 

415 1 16 10123 01 0000 140 

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 

2 031,45 

435 0 00 00000 00 0000 000 Агентство по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Архангельской области 279 641,24 

435 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

70 500,21 

435 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

62 317,82 

435 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1 497,08 

435 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5 500,00 

435 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

150,00 

435 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

3 150,79 
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435 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

68 617,56 

435 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

67 907,78 

874 0 00 00000 00 0000 000 
Районный отдел образования администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

264 586 962,48 

874 2 02 25304 05 0000 150 

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

6 793 083,50 

874 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 131 758,44 

874 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 11 714 051,50 

874 2 02 30029 05 0000 150 

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 

3 823 036,00 

874 2 02 35303 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

12 019 420,00 

874 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 219 475 100,00 

874 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 3 700 100,70 

874 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-69 587,66 

      

  ВСЕГО ДОХОДОВ 821 333 905,92 
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Приложение № 2  

к решению "Об исполнении бюджета муниципального  
образования "Шенкурский муниципальный район" за 2021 год" 

от   "         "                                   №                

 
 

Исполнение бюджета  муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район"                                                                        за 2021 год по разделам и 

подразделам классификации расходов  бюджетов  

   (рублей) 

наименование раздел подраздел Исполнено 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   54 417 479,43 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 368 647,77 

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

01 03 1 901 795,04 

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

01 04 38 235 685,59 

Судебная система 01 05 6 805,92 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 616 880,17 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 426 138,69 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 861 526,25 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 431 251,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 431 251,20 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   89 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 89 100,00 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   18 969 433,63 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 956 348,92 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 013 084,71 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 897 228,85 
Жилищное хозяйство 05 01 102 046,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 1 590 195,00 
Благоустройство 05 03 204 987,85 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   506 600,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 506 600,00 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   651 020 598,03 
Дошкольное образование 07 01 125 273 174,03 
Общее образование 07 02 485 397 878,54 
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Дополнительное образование детей 07 03 32 588 344,16 
Молодежная политика  07 07 3 072 191,50 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 689 009,80 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   43 183 400,03 
Культура  08 01 43 183 400,03 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   14 814 705,99 
Пенсионное обеспечение 10 01 449 398,81 
Охрана семьи и детства 10 04 14 365 307,18 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   2 722 234,50 
Массовый спорт 11 02 2 722 234,50 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   28 859 316,38 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 422 940,39 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 25 436 375,99 
        

В С Е Г О     817 911 348,04 
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Приложение № 3 

к решению"Об исполнении бюджета муниципального образования 
 "Шенкурский муниципальный район" за 2021 год" 

от "       "                                        2022 г. №  

 
 

Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования "Шенкурский муниципальный район"            

(рублей) 

Наименование Гла-ва Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111              37 
534 371,76    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01              7 
243 804,18    

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

111 01 04              
318 000,85    

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 04 44 0 00 
00000            

318 000,85    

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 
государственных полномочий Архангельской 
области в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 0 00 
78793            

318 000,85    

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 
78793 500          

318 000,85    
              
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

111 01 06 

  

         6 
925 803,33    

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 06 44 0 00 
00000          6 

925 803,33    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 

80010          6 
925 803,33    

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

111 01 06 44 0 00 
80010 100        6 

583 400,89    

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

111 01 06 44 0 00 
80010 200          

342 385,20    

Иные бюджетные ассигнования 111 01 06 44 0 00 
80010 800                  

17,24    
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02              1 
431 251,20    

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03            1 

431 251,20    
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 

00000          1 
431 251,20    

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 
51180          1 

431 251,20    

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 
51180 500        1 

431 251,20    
              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14            28 
859 316,38    

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01            3 
422 940,39    

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 01 56 0 00 
00000          3 

422 940,39    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 111 14 01 56 0 00 

78010          2 
896 952,60    

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 
78010 500        2 

896 952,60    
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 56 0 00 
88010            

525 987,79    

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 
88010 500          

525 987,79    
              
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 111 14 03          25 

436 375,99    
Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 
00000        25 

436 375,99    

Софинансирование вопросов местного 
значения 111 14 03 56 0 00 

88110        25 
436 375,99    

Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 
88110 500      25 

436 375,99    
              
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121            398 
405 235,86    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01            43 
580 803,37    

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02            1 
368 647,77    

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 
00000          1 

368 647,77    
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 

80010          1 
368 647,77    

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

121 01 02 41 0 00 
80010 100        1 

368 647,77    

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

121 01 04          37 
917 684,74    
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местных администраций 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 
00000        37 

917 684,74    

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

121 01 04 44 0 00 
78690                

7 000,00    

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

121 01 04 44 0 00 
78690 200              

7 000,00    

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 0 00 
78700              

35 000,00    

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

121 01 04 44 0 00 
78700 200            

35 000,00    

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 0 00 

78710            
366 135,84    

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

121 01 04 44 0 00 
78710 100          

290 775,10    

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

121 01 04 44 0 00 
78710 200            

75 360,74    

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

121 01 04 44 0 00 
78791          1 

444 106,37    

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

121 01 04 44 0 00 
78791 100        1 

267 814,13    

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

121 01 04 44 0 00 
78791 200          

176 292,24    

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

121 01 04 44 0 00 
78792          2 

500 007,29    

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

121 01 04 44 0 00 
78792 100        1 

976 173,36    

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

121 01 04 44 0 00 
78792 200          

523 833,93    
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Осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 
государственных полномочий Архангельской 
области в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 
78793            

104 980,00    

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

121 01 04 44 0 00 
78793 200          

104 980,00    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 

80010        33 
212 416,95    

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

121 01 04 44 0 00 
80010 100      27 

655 887,52    

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

121 01 04 44 0 00 
80010 200        5 

086 179,61    

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 
80010 800          

470 349,82    
Осуществление переданных полномочий 
поселений по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями  

121 01 04 44 0 00 
81300            

248 038,29    

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

121 01 04 44 0 00 
81300 100          

248 038,29    

              

Судебная система 121 01 05                  
6 805,92    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 

00000                
6 805,92    

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

121 01 05 49 0 00 
51200                

6 805,92    

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

121 01 05 49 0 00 
51200 200              

6 805,92    

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07            1 

426 138,69    

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 
00000          1 

426 138,69    
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 01 07 46 0 00 

71400          1 
235 038,69    

Межбюджетные трансферты 121 01 07 46 0 00 
71400 500        1 

235 038,69    
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 07 46 0 00 
81400            

191 100,00    

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 
81400 800          

191 100,00    
              

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13            2 
861 526,25    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района" 

121 01 13 02 0 00 
00000              

10 000,00    

Подпрограмма "Развитие культуры 121 01 13 02 1 00              
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Шенкурского района" 00000 10 000,00    
Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 

121 01 13 02 1 00 
80480              

10 000,00    

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

121 01 13 02 1 00 
80480 200            

10 000,00    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе" 

121 01 13 05 0 00 
00000              

23 000,00    

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 

121 01 13 05 0 00 
80480              

23 000,00    

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

121 01 13 05 0 00 
80480 200            

23 000,00    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 13 09 0 00 
00000          1 

301 745,30    

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 09 0 00 

S8420          1 
301 745,30    

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 
S8420 500        1 

301 745,30    
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 
00000              

32 000,40    

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 

81180              
20 705,00    

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

121 01 13 47 0 00 
81180 200            

20 705,00    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 13 47 0 00 
81400              

11 295,40    

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

121 01 13 47 0 00 
81400 200            

11 295,40    

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 
00000          1 

254 000,00    

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 01 13 48 0 00 

71400            
774 000,00    

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

121 01 13 48 0 00 
71400 200          

774 000,00    

Доставка муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов 

121 01 13 48 0 00 
78220            

480 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 
78220 800          

480 000,00    
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 13 49 0 00 

00000            
210 780,55    

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 121 01 13 49 0  00 

54690            
210 780,55    

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

121 01 13 49 0  00 
54690 200          

210 780,55    

Защита населения и территорий 
муниципального района  от чрезвычайных 121 01 13 59 0 00 

00000              
30 000,00    
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ситуаций  

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 13 59 0 00 
81400              

30 000,00    

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

121 01 13 59 0 00 
81400 200            

30 000,00    

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 121 03                  

89 100,00    
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

121 03 10                
89 100,00    

Защита населения и территорий 
муниципального района  от чрезвычайных 
ситуаций  

121 03 10 59 0 00 
00000              

89 100,00    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 03 10 59 0 00 
81400              

89 100,00    

Межбюджетные трансферты 121 03 10 59 0 00 
81400 500            

89 100,00    
              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04            18 
969 433,63    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09          17 
956 348,92    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания" 

121 04 09 06 0 00 
00000        17 

571 546,48    

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

121 04 09 06 0 00 
83100        10 

454 126,24    

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

121 04 09 06 0 00 
83100 200      10 

454 126,24    

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

121 04 09 06 0 00 
88940          3 

336 335,13    

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 
88940 500        3 

336 335,13    
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Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных 
фондов (дорожный фонд Архангельской 
области) 

121 04 09 06 0 00 
S812Д          3 

781 085,11    

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 
S812Д 500        3 

781 085,11    
Непрограммные расходы в области 
дорожного хозяйства 121 04 09 62 0 00 

00000            
384 802,44    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 09 62 0 00 
81400            

384 802,44    

Межбюджетные трансферты 121 04 09 62 0 00 
81400 500          

384 802,44    
              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12            1 

013 084,71    
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 04 12 08 0 00 
00000            

959 414,71    

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 12 08 1 00 
00000            

959 414,71    

Проведение комплексных кадастровых работ  121 04 12 08 1 00 
L5110            

959 414,71    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 08 1 00 
L5110 200          

959 414,71    

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 
00000              

53 670,00    

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 

82420              
53 670,00    

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

121 04 12 50 0 00 
82420 200            

53 670,00    

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05              1 
897 228,85    

Жилищное хозяйство 121 05 01              
102 046,00    

Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 53 0 00 

00000            
102 046,00    

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

121 05 01 53 0 00 
88950            

102 046,00    

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 
88950 500          

102 046,00    
              

Коммунальное хозяйство 121 05 02            1 
590 195,00    
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 05 02 07 0 00 
00000            

597 000,00    

Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных образований, 
к новому отопительному периоду 

121 05 02 07 0 00 
88200            

597 000,00    

Межбюджетные трансферты 121 05 02 07 0 00 
88200 500          

597 000,00    
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Чистая вода"  121 05 02 10 0 00 

00000            
191 000,00    

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 10 0 00 

80610            
191 000,00    

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 
80610 500          

191 000,00    
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 

00000            
802 195,00    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 05 02 54 0 00 
81400            

450 000,00    

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 
81400 500          

450 000,00    
Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 

121 05 02 54 0 00 
88960            

352 195,00    

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 
88960 500          

352 195,00    
              

Благоустройство 121 05 03              
204 987,85    

Обеспечение мероприятий, проводимых в 
рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 

00000            
204 987,85    

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 

121 05 03 55 0 00 
88990            

204 987,85    

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 
88990 500          

204 987,85    
              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06                
506 600,00    

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05              

506 600,00    
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 06 05 08 0 00 
00000            

506 600,00    

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

121 06 05 08 2 00 
00000            

506 600,00    

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 121 06 05 08 2 00 

86610            
120 000,00    

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 
86610 500          

120 000,00    
Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (бюджет района) 

121 06 05 08 2 00 
86740            

386 600,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 06 05 08 2 00 
86740 200          

306 600,00    

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 
86740 500            

80 000,00    
              

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07          285 
757 036,67    

Общее образование 121 07 02        264 
917 732,53    

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

121 07 02 03 0 00 
00000      264 

917 732,53    

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов образования" 121 07 02 03 2 00 

00000      264 
917 732,53    

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

121 07 02 03 2 00 
80300            

985 161,54    

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

121 07 02 03 2 00 
80300 200          

985 161,54    

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 
00000      135 

790 189,43    
Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 

55200      135 
790 189,43    

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 
55200 400    135 

790 189,43    

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 

121 07 02 03 2 00 
S0310      128 

142 381,56    

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310 400    128 

142 381,56    

              

Дополнительное образование детей 121 07 03          19 
123 517,14    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района" 

121 07 03 02 0 00 
00000        19 

123 517,14    

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района" 121 07 03 02 1 00 

00000        19 
123 517,14    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 07 03 02 1 00 

80100        18 
701 864,28    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 07 03 02 1 00 
80100 600        18 701 

864,28    

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 "О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

121 07 03 02 1 00 
S8300               421 

652,86    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 07 03 02 1 00 
S8300 600             421 

652,86    

              

Молодежная политика  121 07 07            1 
702 787,00    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 121 07 07 01 0 00 

00000            
282 277,00    
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образования Шенкурского района" 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе" 121 07 07 01 3 00 

00000            
282 277,00    

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

121 07 07 01 3 00 
78320            

241 137,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 07 07 01 3 00 
78320 600          

241 137,00    

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  121 07 07 01 3 00 

84020              
41 140,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 07 07 01 3 00 
84020 600            

41 140,00    

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

121 07 07 04 0 00 
00000          1 

420 510,00    

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района" 121 07 07 04 2 00 

00000          1 
420 510,00    

Гранты бюджетам муниципальных 
образований в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных 
районов Архангельской области 

121 07 07 04 2 00 
78040          1 

398 000,00    

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

121 07 07 04 2 00 
78040 200        1 

398 000,00    

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 121 07 07 04 2 00 

80420              
22 510,00    

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

121 07 07 04 2 00 
80420 200            

22 510,00    

              

Другие вопросы в области образования 121 07 09                
13 000,00    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе" 

121 07 09 05 0 00 
00000              

13 000,00    

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 
80450              

13 000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 05 0 00 
80450 200            

13 000,00    

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08            43 
183 400,03    

Культура  121 08 01          43 
183 400,03    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района" 

121 08 01 02 0 00 
00000        43 

183 400,03    

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района" 121 08 01 02 1 00 

00000        43 
139 300,03    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 

80100        29 
477 048,42    
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
80100 600      29 

477 048,42    

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 121 08 01 02 1 00 

80420                
6 000,00    

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

121 08 01 02 1 00 
80420 200              

6 000,00    

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 

85010            
429 309,00    

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 
85010 500          

251 662,00    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
85010 600          

177 647,00    

Осуществление переданных полномочий 
поселений по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций 
культуры в соответствии с заключенными 
соглашениями 

121 08 01 02 1 00 
85200          9 

469 909,34    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
85200 600        9 

469 909,34    

Государственная поддержка отрасли 
культуры за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

121 08 01 02 1 00 
L519F            

251 432,17    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
L519F 600          

251 432,17    

Ремонт зданий муниципальных учреждений 
культуры 121 08 01 02 1 00 

S6810          1 
222 544,10    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S6810 600        1 

222 544,10    

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую 
печать 

121 08 01 02 1 00 
S6820            

354 875,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S6820 600          

354 875,00    

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

121 08 01 02 1 00 
S8310          1 

928 182,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 
S8310 600        1 

928 182,00    

Подпрограмма "Повышение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
культуры" 

121 08 01 02 3 00 
00000              

44 100,00    

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 
80110              

44 100,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 
80110 600            

44 100,00    

              

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10              1 
699 398,81    

Пенсионное обеспечение 121 10 01              
449 398,81    
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Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 

00000            
449 398,81    

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

121 10 01 51 0 00 
87050            

449 398,81    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 51 0 00 

87050 300          
449 398,81    

              

Охрана семьи и детства 121 10 04            1 
250 000,00    

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

121 10 04 52 0 00 
00000          1 

250 000,00    

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

121 10 04 52 0 00 
78770                

9 695,00    

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
78770 400              

9 695,00    

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

121 10 04 52 0 00 
R0820          1 

240 305,00    

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
R0820 400        1 

240 305,00    

              

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11              2 
722 234,50    

Массовый спорт 121 11 02            2 
722 234,50    

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

121 11 02 04 0 00 
00000          2 

722 234,50    

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шенкурском районе" 121 11 02 04 1 00 

00000          2 
722 234,50    

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 

85410            
332 348,50    

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

121 11 02 04 1 00 
85410 200          

332 348,50    

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 
S8520          2 

389 886,00    

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

121 11 02 04 1 00 
S8520 200        2 

389 886,00    

              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123                3 
592 871,88    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01              3 
592 871,88    

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

123 01 03            1 
901 795,04    

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Шенкурского муниципального 123 01 03 42 0 00 

00000          1 
901 795,04    
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района 

Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района 123 01 03 42 1 00 

00000          1 
028 965,01    

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

80010          1 
028 965,01    

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

123 01 03 42 1 00 
80010 100        1 

028 965,01    

Собрание депутатов Шенкурского 
муниципального района 123 01 03 42 2 00 

00000            
872 830,03    

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

80010            
872 830,03    

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

123 01 03 42 2 00 
80010 100          

799 492,15    

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

123 01 03 42 2 00 
80010 200            

73 337,88    

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

123 01 06            1 
691 076,84    

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

123 01 06 43 0 00 
00000          1 

691 076,84    

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 
00000            

957 628,55    
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 

80010            
957 628,55    

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

123 01 06 43 1 00 
80010 100          

957 628,55    

Ревизионная комиссия Шенкурского 
муниципального района Архангельской 
области 

123 01 06 43 2 00 
00000            

733 448,29    

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

80010            
404 348,29    

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

123 01 06 43 2 00 
80010 100          

360 569,47    

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

123 01 06 43 2 00 
80010 200            

43 778,82    

Осуществление переданных полномочий 
поселений по внешнему муниципальному 
финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями  

123 01 06 43 2 00 
81200            

329 100,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

123 01 06 43 2 00 
81200 100          

329 100,00    

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

874            378 
378 868,54    

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07          365 
263 561,36    

Дошкольное образование 874 07 01        125 
273 174,03    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 07 01 01 0 00 
00000      125 

216 774,03    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

874 07 01 01 1 00 
00000      122 

205 834,03    

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 
78620        78 

304 800,00    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
78620 600      78 

304 800,00    

Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в 
оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций 
Архангельской области, к новому 
отопительному периоду 

874 07 01 01 1 00 
78880            

115 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
78880 600          

115 000,00    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 

80100        39 
309 219,59    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
80100 600      39 

309 219,59    

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

874 07 01 01 1 00 
S6830            

346 467,44    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
S6830 600          

346 467,44    

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 874 07 01 01 1 00 

S8260          4 
130 347,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 
S8260 600        4 

130 347,00    

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района» 

874 07 01 01 2 00 
00000          3 

010 940,00    

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

874 07 01 01 2 00 
78390          3 

010 940,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 
78390 600        3 

010 940,00    
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

874 07 01 07 0 00 
00000              

56 400,00    

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

874 07 01 07 0 00 
80110              

56 400,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 07 0 00 
80110 600            

56 400,00    

              

Общее образование 874 07 02        220 
480 146,01    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 07 02 01 0 00 
00000      220 

480 146,01    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

874 07 02 01 1 00 
00000      212 

990 005,18    

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

874 07 02 01 1 00 
53030        12 

019 420,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
53030 600      12 

019 420,00    

Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
дотации (гранта) из федерального бюджета 

874 07 02 01 1 00 
7818П          3 

100 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
7818П 600        3 

100 000,00    

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 
78620      133 

053 500,00    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
78620 600    133 

053 500,00    

Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в 
оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций 
Архангельской области, к новому 
отопительному периоду 

874 07 02 01 1 00 
78880            

485 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
78880 600          

485 000,00    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 

80100        63 
013 141,18    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
80100 600      63 

013 141,18    

Укрепление материально-технической базы 
пищеблоков и столовых муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Архангельской области в целях создания 
условий для организации горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование 

874 07 02 01 1 00 
S6560            

798 944,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 
S6560 600          

798 944,00    

Федеральный проект "Безопасность 
дорожного движения" 874 07 02 01 1 R3 

00000            
520 000,00    
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Создание условий для вовлечения 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

874 07 02 01 1 R3 
S6880            

520 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 R3 
S6880 600          

520 000,00    

Подпрограмма "Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района" 

874 07 02 01 2 00 
00000          7 

490 140,83    

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

874 07 02 01 2 00 
78390          7 

484 030,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 
78390 600        7 

484 030,00    

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

874 07 02 01 2 00 
S8240                

6 110,83    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 
S8240 600              

6 110,83    

              

Дополнительное образование детей 874 07 03          13 
464 827,02    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 07 03 01 0 00 
00000        11 

512 699,36    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

874 07 03 01 1 00 
00000        11 

512 699,36    

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 
78620          7 

393 998,40    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 
78620 600        7 

393 998,40    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 

80100          2 
814 781,80    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 
80100 600        2 

814 781,80    

Мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

874 07 03 01 1 01 
00000            

965 087,00    

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 01 
78620            

722 801,60    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 01 
78620 600          

722 801,60    

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 01 

80100            
242 285,40    
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 01 
80100 600          

242 285,40    

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

874 07 03 01 1 00 
81400            

338 832,16    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 
81400 600          

338 832,16    

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

874 07 03 04 0 00 
00000          1 

952 127,66    

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шенкурском районе" 874 07 03 04 1 00 

00000          1 
952 127,66    

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях за счет дотации (гранта) из 
федерального бюджета 

874 07 03 04 1 00 
S852П          1 

952 127,66    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 04 1 00 
S852П 600        1 

952 127,66    

              

Молодежная политика  874 07 07            1 
369 404,50    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 07 07 01 0 00 
00000          1 

196 804,50    

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе" 874 07 07 01 3 00 

00000          1 
196 804,50    

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

874 07 07 01 3 00 
78320            

977 944,50    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 
78320 600          

977 944,50    

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 

84020            
218 860,00    

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

874 07 07 01 3 00 
84020 200            

15 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 
84020 600          

203 860,00    

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

874 07 07 04 0 00 
00000            

172 600,00    

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района" 874 07 07 04 2 00 

00000            
172 600,00    

Мероприятия по реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях 874 07 07 04 2 00 

S8530            
172 600,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 04 2 00 
S8530 600          

172 600,00    

              

Другие вопросы в области образования 874 07 09            4 
676 009,80    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 07 09 01 0 00 
00000          4 

676 009,80    
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Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района» 

874 07 09 01 2 00 
00000          4 

676 009,80    

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 

80010          4 
676 009,80    

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

874 07 09 01 2 00 
80010 100        4 

422 219,80    

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

874 07 09 01 2 00 
80010 200          

253 790,00    

              

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10            13 
115 307,18    

Охрана семьи и детства 874 10 04          13 
115 307,18    

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района" 

874 10 04 01 0 00 
00000        13 

115 307,18    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

874 10 04 01 1 00 
00000        13 

115 307,18    

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

874 10 04 01 1 00 
78650          3 

823 036,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
78650 600        3 

823 036,00    

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся  в 
муниципальных образовательных 
организациях 

874 10 04 01 1 00 
87060          1 

866 387,80    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
87060 600        1 

866 387,80    

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях (для муниципальных 
образовательных организаций) 

874 10 04 01 1 00 
L3042          6 

799 883,38    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
L3042 600        6 

799 883,38    

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

874 10 04 01 1 00 
S8330            

626 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 
S8330 600          

626 000,00    

              

В С Е Г О              817 
911 348,04    
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Приложение № 4 

к решению  "Об исполнении бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" за 2021 год" 

от  "          "                                           № 

   
   

   Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район"  за 2021 год по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

   

  
(рублей) 

Наименование Код бюджетной 
классификации Исполнено 

1 2 3 

      

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -        3 422 

557,88    

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -    821 333 
905,92    

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 510 -    821 333 
905,92    

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -    821 333 

905,92    
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -    821 333 
905,92    

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600      817 911 
348,04    

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 610      817 911 
348,04    

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610      817 911 

348,04    

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610      817 911 

348,04    
      

Итого   -        3 422 
557,88    
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 21 » апреля 2022 г.   № 166-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об определении списка помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей в период проведения выборов 
 
 

  В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с  администрациями сельских поселений 
Шенкурского муниципального района, в целях оптимизации размещения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, администрация   
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить список помещений для нахождения участковых избирательных 
комиссий, проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в период проведения 
выборов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главам поселений, руководителям организаций, в ведении которых 
находятся помещения для голосования и работы избирательных комиссий, 
своевременно предоставить указанные помещения в распоряжение комиссий и 
оказывать необходимое содействие в реализации их полномочий. 

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

4.   Признать утратившими силу:  
- постановление администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области от 11 июня  2021  года № 298 -па «О предоставлении 
помещений для нахождения участковых избирательных комиссий, проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения выборов». 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

от «21» апреля  2022 года № 166 - па 
 

Список  
помещений для нахождения участковых избирательных комиссий, 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 

проведения выборов 
 

№ по 
п/п 

№ 
избирательного 

участка, его 
наименование 

Перечень муниципальный образований, 
населенных пунктов (улиц) на 

территориях которых расположен 
избирательный участок 

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Номер 
телефона 

участковой 
избирательной 

комиссии 
1 3 4   
1.  № 962 

Артемьевский 
избирательный 

участок 

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

д. Артемьевская, 
д. 80 (здание 

Артемьевского 
БКЦ) 

4-61-54 

2.  № 963 

Ивановский 
избирательный 

участок1 

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

с. Ивановское, д. 
18 (здание 

администрации) 

4-61-36 

3.  № 965 

Петровский 
избирательный 

участок 

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

д. Петровская, д. 
53 

(здание БКЦ) 

Мегафон* 

4.  № 966 

Спасско-
Марецкий 

избирательный 
участок 

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

д. Гребеневская, 
д.55 (здание БКЦ) 

Мегафон* 

5.  № 967 

Боровской 
избирательный 

участок 

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

д. Шипуновская 
ул. Волосотова, 

д. 18 (здание 
администрации) 

4-91-29 

6.  № 968 

Литвиновский 
избирательный 

участок 

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

д. Никольский 
Погост, д 15 

(здание ФАПа) 

Мегафон* 
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Красковская, Родионовская, Тюхневская. 

7.  № 977 

Рыбогорский 
избирательный 

участок 

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

д. Рыбогорская, 
д. 50, (здание 

администрации) 

4-95-30 

8.  № 970 

Ровдинский 
избирательный 

участок 

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

 

с. Ровдино, ул. 
Ленина, д.З 1а 

(здание 
Ровдинского БКЦ) 

Мегафон* 

9.  № 971 

Устьпуйский 
избирательный 

участок 

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

 

д. Барановская, д. 
53 (здание БКЦ) 

Мегафон* 

10.  № 973 

Суландский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни Акулонаволоцкая, 
Андреевская, Голенищенская, Затуйская, 
Захаровская, Михайловская, Никольская, 
Пахомовская, Сараевская, Фоминская, 
Чекмаревская, Кокочинская, Федоровская,  

д. Никольская, д.8 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

11.  № 974 

Плесовской 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни Боровская, 
Дурневская, Желтиковская, Жильцовская, 
Запаковская, Кабановская, Камешник, 
Клементьевская, Никольская 
(Михайловской), Трубинская, поселок 
Плёсо, село Ушаковское. 

П. Плесо, д. 14, 
(Здание клуба) 

Мегафон* 

12.  № 975 

Уколовский 
избирательный 

участок 

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

п. Уколок, ул. 
Школьная д. 29 
(здание школы) 

4-32-35 

13.  № 976 
Куликовский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 
"Сюмское": деревни Куликовская, 
Леховская, Павловская, Пентюгинская, 
Ермолинская, Нижнелукинская; посёлок 
Клемушино. 

д. Куликовская ул. 
Школьная, д.З 
(Здание БКЦ) 

Мегафон* 
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14.  № 978 

Устьпаденьгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»: деревни Березник, Усть-
Паденьга 

д. Усть-Паденьга 
ул. Новостроек, 

д.28 (здание 
администрации) 

4-52-25 

15.  № 979 

Паденьгский 
избирательный 

участок 

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

д.Алешковская д. 
15 (пункт выдачи 

БКЦ) 

Мегафон* 

16.  № 980 

Шереньгский 
избирательный 

участок 

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

д. Тронинская, д. 
44 (здание 

бывшей школы) 

Мегафон* 

17.  № 981 

Шелашский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»: деревня Осиновская, 
поселок Шелашский, 
деревня Максимовская, деревня 
Овсянниковская, деревня Таруфтинская, 
деревня Федунинская. 
Васильевская,Климовская 

п. Шелашский, ул. 
Школьная, д.25 

(здание 
Шелашского БКЦ) 

Мегафон* 

18.  № 982 

Федорогорский 
избирательный 

участок 

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

 

д. Никифоровская, 
ул. Ленина, д. 16 

(здание БКЦ) 

Мегафон* 

19.  № 983 

Блудковский 
избирательный 

участок 

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

 

д. Копалинская, 
д. 14 (здание 
Блудковского 

БКЦ) 

Мегафон* 

20.  № 984 

Избирательный 
участок 

«Сельхозтехника» 

Муниципальное образование 
«Федорогорское»: деревни Бобыкинская, 
Климово -Заборье, Филиппово-
Кичинская, 

д. Бобыкинская, 
ул. 50 лет МТС, д.6 
(здание магазина 

ПО 
«Шенкурское») 

Мегафон* 

21.  № 985 

Россохинский 
избирательный 

участок 

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

п. Россохи, ул. 
Сосновая, д. 12 

(здание 
библиотеки) 

Мегафон* 

22.  № 987 Муниципальное образование 
«Шеговарское»: деревни Абакумовская. 

с. Шеговары, ул. 
Центральная 

4-45-78 
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Шеговарский 
избирательный 

участок 

Абрамовская, Андриановская, 
Антипинская, Антроповская, 
Бурашевская, Водокужская,  Кувакинская, 
Литвиновская, Логиновская, 
Макушевская, Мальчугинекая, 
Михеевская, Павликовская, Павловская, 
Песенец, Пищагинская, Пушка, 
Селезневская, Сенчуковская, Чаплинская, 
Черепаха, Яковлевская, Беркиевская, 
Гришинская, Журавлевская, Игнашевская, 
Кобылинская, Коромысловская, 
Красковская, Медлеша, Наум-Болото, 
Стеховская, Фадеевская, Чушевская. село 
Шеговары, поселок Красная 
Горка,Колобовская 1, Кроповская, 
Леушинская, Самотворовская, 
Степычевская; поселок Нерезьма. 

д. 54 (здание 
администрации) 

23.  № 989 

Красногорский 
избирательный 

участок 

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

д.Красная Горка, 
д. 27 (здание 

Красногорского 
БКЦ) 

Мегафон* 

24.  № 990 

Одинцовский 
избирательный 

участок 

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

д. Одинцовская, 
д.74 (здание 

Ямскогорского 
БКЦ) 

Мегафон* 

25.  № 991 

Первый 
городской 

избирательный 
участок 

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

г. Шенкурск, ул. 
Мира, д.20 (здание 

МБУК "Дворец 
культуры и 

спорта») 

Мегафон* 
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26.  № 992 

Второй городской 
избирательный 

участок 

 

 

 

 

 

 

 

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

г. Шенкурск. ул. 
Кудрявцева, 

 18 (здание школы) 

Мегафон* 

27.  

 

 

№ 993 

Третий городской 
избирательный 

участок 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
«Шенкурское»: ул. Богового – вся улица; 
ул.Гагарина – нечетная сторона с д.№5 по 
№39, четная сторона – с д.№6 по д.№38; 
ул.К.Маркса – нечетная сторона с д.№7 по 
д.№35; ул.Комсомольская – нечетная 
сторона с д.№1  по д.№31, четная сторона 
с д.№2 по д.№12; ул. Красноармейская – 
нечетная сторона с д.№17 по д.№27, 
четная сторона – с д.№10 по д.№40; ул. 
Левачева – вся улица; ул. Ленина – 
нечетная сторона с д.№21 по д.№65, 
четная сторона с д.№58 по д.№68;    ул. 
Ломоносова – нечетная сторона с д.№ 65 
по д.№91, четная сторона с д.№34 по 
д.№70; ул. Луначарского – вся улица; 
ул.Мира – нечетная сторона с д.№31 по 
д.№55,  четная сторона с д.№32 по д.№68; 
ул.П.Глазачева – вся улица; ул. 
Пролетарская - нечетная сторона с д.№1 
по д.№17; ул.Пионерская – вся улица; 
ул.Пластинина – нечетная сторона с д.№1 
по д.№35, четная сторона с д.№2 по 
д.№38;   ул.Урицкого – четная сторона 
дома №58,58а,60,62,62а,62б; ул.Х.Мурата 
– нечетная сторона с д.№1 по д.№29, 
четная сторона с д.№2 по д.№22; 
ул.Шукшина – нечетная сторона с д.№13 
по д.№49, четная сторона с д.№10 по  
д.№50;  переулок Новый – все дома, 

г. Шенкурск, ул. 
Детгородок, 

д. 5 (учебный 
корпус 

коррекционной 
школы) 

 

Мегафон* 
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переулок им. И.Ф. Цыкарева-все дома; 
база РСУ – все дома; база 
Агропромэнерго – все дома; тер. Усадьба 
лесхоза – все дома. 

    *Примечание: номера телефонов сотового оператора «Мегафон» будут опубликованы 
дополнительно 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «22» апреля 2022 г. № 170-па 
 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о  завершении сноса 

объекта капитального строительства»  на территории городского поселения 
«Шенкурское»  Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 
 
 
          В целях реализации  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», главой 6.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 
областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 
муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   п о с т а н о в л я е т:   
          1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»  на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района  Архангельской области (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области  и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и в течение срока действия такого соглашения. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

от «22» апреля 2022 года №  170 - па 
 

 
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность административных процедур  администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   при осуществлении полномочий  
по предоставлению  муниципальной услуги. 

          Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие при оказании следующих  подуслуг: 

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства; 
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства. 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

1.4. Информирование    о     порядке     предоставления   муниципальной 
услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее - 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в  Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее – ЕПГУ, Единый портал); 

http://www.gosuslugi.ru/)
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на Архангельском региональном   портале   государственных   и 

муниципальных  услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал); 

на официальном сайте администрации  Шенкурского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5) предоставление размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства (далее – уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
соответственно); 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров,   
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа); 

документов,     необходимых      для      предоставления      муниципальной 
услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании 
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального 
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для 
консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 
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минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 
структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований 
к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании 
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты. 
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I. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование  муниципальной услуги – «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области». 
Муниципальная услуга предоставляется  администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в лице отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы. 

2.2. Состав заявителей. 
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.4.  Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные 
органы местного самоуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении 
сноса  по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 
2.8. настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по 
выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель 
заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписываются 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого 
уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной        
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электронной        подписью, либо усиленной      неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
"Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее – 
усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 
обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, 
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о 
завершении сноса, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 
требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате 
xml; 

б)   doc,    docx,    odt    -    для    документов    с    текстовым    содержанием, не 
включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
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графическим содержанием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о 
сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 
режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый  
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, 
уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 
документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в 
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента 
указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя, в случае представления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента направление указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя).  

В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный 
заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - 
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усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении 
объекта капитального строительства более одного правообладателя). 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;                                    

е) результаты и  материалы обследования объекта капитального 
строительства (в случае направления уведомления о сносе); 

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства  (в 
случае направления уведомления о сносе); 

з) уведомление о завершении сноса. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае 
направления уведомлений по объектам недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

в)     решение суда о сносе объекта капитального строительства: 
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального 

строительства». 
2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, 

представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае направления уведомления об окончании строительства в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, следующий 
за днем направления указанного уведомления. 

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в 
Уполномоченный орган. 

2.12. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
В       случае         обращения за       услугой      «Направление      уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства»: 



 
67   « 25 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

3) заявитель не является правообладателем объекта капитального 
строительства; 

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не 
является объектом капитального строительства. 
В случае   обращения   за   услугой   «Направление уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства»: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации». 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе 
представленных в электронной форме: 

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом); 

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах; 

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, 
указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 
настоящего Административного регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
"Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в 
интерактивной форме уведомления на ЕПГУ; 

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления услуги». 

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
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определенным заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, 
не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган за получением услуги. 

2.17. Результатом предоставления услуги является: 
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства: 
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении услуги (Приложение № 1). 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»: 

1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства; 

2) отказ в предоставлении услуги (Приложение № 1). 
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(Приложение № 2 и № 3). 

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос 
может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
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запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса. 

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут. 

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами Шенкурского муниципального района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 

наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной  услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 
органа, служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
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руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес;  
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, 

оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;    системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 
мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
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бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам       обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и 
к государственной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению  
муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой 
информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных 
технологий. 
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2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей. 
 

II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения; 
5) выдача результата; 
6) внесение результата государственной услуги в реестр юридически 

значимых записей. 
Описание административных процедур: 
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом 

сносе, уведомления о завершении сноса; 
получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ); рассмотрение документов и сведений; принятие 
решения; 

выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса; 
осуществление     оценки      качества      предоставления      муниципальной 

услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса. 

Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном 
портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании 
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и иных документов, указанных в Административном 
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее 
введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее 
поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение 
не менее 3 месяцев. 



 
74   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 25 » апреля 2022 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, 
регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, 
региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о 

завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не 
реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и приложенные образцы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Административного регламента. 

3.6. Заявителю в   качестве   результата   предоставления   муниципальной 
услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, 
региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в 
многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса, заявления и о результате предоставления 
муниципальной  услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной  услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о 



 
75   « 25 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной  услуги и возможности 
получить результат предоставления  муниципальной  услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 
 

III. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации 
Шенкурского муниципального района, уполномоченными на осуществление 
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контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации 
Шенкурского муниципального района. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 
органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Архангельской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Архангельской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства. 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
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4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения. 

 
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия 
(бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в 
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 
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Приложение № 1 
Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального приеме документов 

 
 
 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства " 

Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Админис

тративн ого 
регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 

Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 

подпункт 
"а" пункта 2.13 

Уведомление о сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства 
представлено в орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги 

Указывается, какое 
ведомство предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении 

подпункт 
"б" пункта 2.13 

представленные документы 
утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом) 

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

подпункт 
"в" 

представленные документы 
содержат 

Указывается 
исчерпывающий 

перечень документов, 
содержащих 
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№ пункта 

Административ
н 

ого 
регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 

Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 

пункта 
2.13 

подчистки и исправления текста подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

подпункт 
"г" пункта 2.13 

представленные в электронном 
виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для 
предоставления услуги 

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
повреждения 

подпункт 
"д" пункта 2.13 

уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта 
капитального строительства и 
документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 
2.5-2.7 Административного регламента 

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также нарушенные 
требования 

подпункт 
"е" пункта 2.13 

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной 
подписи" условий признания 
квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме 

Указывается 
исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному 
критерию 

 
 

Дополнительно информируем:     
   . 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение:     
   . 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
 
 
 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
 
 

Дата 
 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение № 2 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

      . 

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

 
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на 
межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района) 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

1
.1 

Сведения о физическом 
лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1
.1.1 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1
.1.2 

Место жительства  

1
.1.3 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

1
.2 

Сведения о юридическом 
лице, 
в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо: 

 

1
.2.1 

Наименование 
 

1
.2.2 

Место нахождения  

1
.2.3 

Государственный 
регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

  

1
.2.4 

Идентификационный номер 
налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 
 

2. Сведения о земельном участке 

2
.1 

Кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) 

 

2
.2 

Адрес или описание 
местоположения земельного участка 

 

2
.3 

Сведения о праве 
застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы) 
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2

.4 
Сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц) 

- 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 

3
.1 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии) 

 

3
.2 

Сведения о праве 
застройщика 
на объект капитального 
строительства 
(правоустанавливающие 
документы) 

 

3
.3 

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких 
лиц) 

 

3
.4 

Сведения о решении суда 
или органа местного 
самоуправления 
о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодательством 
Российской Федерации (при 
наличии таких решения либо 
обязательства) 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   
 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо). 

     
(должность, в случае, если 

застройщиком  
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо) 

 (подпис
ь) 

 (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются:   
 

 
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 
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Приложение № 3 
 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

      . 

 
 

 
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или 
в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа  

местного самоуправления муниципального района) 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

1
.1 

Сведения о физическом 
лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1
.1.1 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1
.1.2 

Место жительства  

1
.1.3 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

1
.2 

Сведения о юридическом 
лице, 
в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо: 

 

1
.2.1 

Наименование  

1
.2.2 

Место нахождения  

1
.2.3 

Государственный 
регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1
.2.4 

Идентификационный номер 
налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 

2
.1 

Кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) 

 

2
.2 

Адрес или описание 
местоположения земельного участка 

 

2
.3 

Сведения о праве 
застройщика 
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на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы) 

2
.4 

Сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц) 

 

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
 

 
, указанного в 

уведомлении 
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 

о планируемом сносе объекта капитального строительства 
 

т     0  . 
(дата направления) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   
 

 
 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо). 

     
(должность, в случае, если 

застройщиком  
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо) 

 (подпис
ь) 

 (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «22» апреля 2022 г.  № 282р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 квартал 2022 года 
 

 
              

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 квартал 2022 
года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2022 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 квартал 2022 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                           О. И. Красникова 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

  

Шенкурского 
муниципального района 

  
Архангельской области 

  от 22 апреля 2022 года  № 282р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 квартал 2022 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 3 033 978,85 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 985 223,33 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 985 223,33 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 356 286,89 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 356 286,89 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 20,24 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 20,24 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 92 680,65 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 000 106 01030 13 0000 110 46 104,60 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 33 434,09 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 13 141,96 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 589 955,27 
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 65 426,62 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 61 571,10 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 462 957,55 
ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 8 812,47 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) , в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 000 1 14 02053 13 0000 410 0,00 
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 8 812,47 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 000,00 
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации 000 1 16 02010 02 0000 140 1 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 3 082 993,51 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 090 628,97 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 353 373,60 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 16001 00 0000 150 353 373,60 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 16001 13 0000 150 353 373,60 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 107 812,16 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 13 0000 150 107 812,16 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 2 629 443,21 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 2 629 443,21 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -7 635,46 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских  поселений 000 2 19 00000 13 0000 150 -7 635,46 
Доходы бюджета -ИТОГО   6 116 972,36 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 365 371,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 128 625,20 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 102 583,80 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 54 162,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 80 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 85 540,38 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 85 540,38 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 686 409,77 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 686 409,77 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 1 136 060,09 
Жилищное хозяйство 0501 354 944,44 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 781 115,65 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 879 200,00 
Культура  0801 3 879 200,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,00 
Пенсионное обеспечение 1001 0,00 

Расходы бюджета-ИТОГО   6 152 581,24 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -35 608,88 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   35 608,88 

   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования X 694 649,40 

      из них:     
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      Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 694 649,40 

Увеличение финансовых активов в 
собственности городских поселений за счет 
средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с 
денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

000 01 06 10 02 13 0000 550 694 649,40 

   источники внешнего финансирования  X   
    из них:                                                                                                
изменение остатков средств                                                                        X   

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -659 040,52 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 116 972,36 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -6 116 972,36 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 457 931,84 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 5 457 931,84 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
89   « 25 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
Девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «22» апреля  2022 года                                                                                 № 42 
 
  
 

Об отчете главы Шенкурского муниципального района о результатах 
деятельности администрации Шенкурского муниципального района в части 

исполнения полномочий Шенкурского городского поселения 
за 2021 год 

 
Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 17 Устава городского 

поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области муниципальный Совет решил: 
 

1. Отчет главы Шенкурского муниципального района о результатах 
деятельности администрации Шенкурского муниципального района в части 
исполнения полномочий Шенкурского городского поселения за 2021 год – принять. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского поселения                     И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Девятая (очередная) сессия 
 

Решение 
 
от «22» апреля  2022 года                                                                                 №43 
 
 

Об обращении муниципального Совета МО «Шенкурское» к депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации Е.А. Вторыгиной по вопросу компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и обратно к месту отдыха на личном автотранспорте 

и отнесении части сборов за пользование постельным бельем к стоимости 
проезда железнодорожным транспортом  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое обращение муниципального Совета МО 

«Шенкурское» к депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.А. Вторыгиной по вопросу компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и обратно к месту отдыха на личном автотранспорте и 
отнесении части сборов за пользование постельным бельем к стоимости проезда 
железнодорожным транспортом. 

2. Направить настоящее решение и указанное обращение депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е.А. 
Вторыгиной. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный  вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

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

 
 
 
 



 
91   « 25 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       
Приложение 
Утверждено  

Решением муниципального 
Совета МО «Шенкурское» от 

«22» апреля 2022 года 
№43 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОГО СОВЕТА  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» К ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Е.А. ВТОРЫГИНОЙ ПО ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ОБРАТНО К МЕСТУ ОТДЫХА НА ЛИЧНОМ 
АВТОТРАНСПОРТЕ И ОТНЕСЕНИИ ЧАСТИ СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОСТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ К СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

 
 

Уважаемая Елена Андреевна! 
 

1. Статьей 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
предусмотрено, что компенсация расходов на оплату стоимости проезда по 
территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями 
страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха и 
обратно один раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях, 
определяемых Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года 
№ 176 утверждены Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по 
территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно 
(далее – Правила). 

Однако Правилами не предусмотрены компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно с использованием личного 
автотранспорта. 

Учитывая условия распространения новой короновирусной инфекции, а также 
определенные мероприятия по противодействию её распространению, граждане 
Российской Федерации данной категории лишены возможности компенсации 
проезда к месту отдыха и обратно с использованием личного автотранспорта. 

В условиях распространения короновирусной инфекции передвижение 
личным, а не общественным транспортом, снижает процент возможности 
заражения. 

2. Согласно утвержденным Приказом Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 марта 2016 года № 118н разъяснениям о 
применении Правил в стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются 
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расходы на оплату установленных на транспорте сборов и платежей за другие 
дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение комфортности 
проезда (предоставление постельных принадлежностей). 

В связи с этим пенсионеры и инвалиды вынуждены возить постельное бельё с 
собой или спать без него.  

Постельное белье в бытовом плане для человека, является необходимостью, а 
не повышением комфортности.  

Кроме того, данные разъяснения не учитывают того, что проезд к месту 
отдыха занимает продолжительное время (более 12 часов и может доходить до 
нескольких суток), пользование пассажиром постельным бельем, а особенно с 
ограниченными возможностями (пенсионером или инвалидом) является 
необходимостью, а не повышением комфорта.  

 
Статьей 14 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации предоставлено право направления 
депутатского запроса Председателю Правительства Российской Федерации, членам 
Правительства Российской Федерации по вопросам входящим в их компетенцию.  

Данное обращение подготовлено на основании неоднократных обращений 
граждан в муниципальный Совет МО «Шенкурское», которые рассматривают это 
как социальную несправедливость и ограничение в выборе места отдыха. 

Учитывая вышеизложенное, а также целях снижения социальной 
напряженности, муниципальный Совет МО «Шенкурское» обращается к Вам с 
предложением направить в Правительство Российской Федерации запрос, 
содержащий вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в 
Правила, согласно которым гражданам компенсировались бы расходы на оплату 
стоимости проезда и обратно к месту отдыха на личном автотранспорте, и в Приказ 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 марта 
2016 года № 118н  в части отнесения сборов за пользование постельным бельем к 
стоимости проезда. 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
Девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «22»апреля 2022 года                                                                             №44 

 
 

Об утверждении Положения о знаках отличия,  
вручаемых гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Шенкурска»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, в целях урегулирования общественных отношений, 
связанных с вручением знаков отличия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Шенкурска»  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить Положение о знаках отличия, вручаемых гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Шенкурска» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с «01» июля 2022 года.  
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                         И.В.Питолина 
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Приложение  
Утверждено  
Решением муниципального 
Совета МО «Шенкурское»  
от «22» апреля 2022 года 
№44 

 
Положение 

о знаках отличия,  
вручаемых гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Шенкурска» 

 
1. Положение о знаках отличия, вручаемых гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Шенкурска» (далее – Положение) устанавливает 
порядок вручения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска» знаков отличия, а также описание таких знаков. 

2. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска» в торжественной обстановке в День города вручаются: 

 - нагрудный знак «Почетный гражданин города Шенкурска», оформленный в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- лента с надписью «Почетный гражданин города Шенкурска», оформленная в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- удостоверение «Почетный гражданин города Шенкурска», оформленное в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.  

3. В случае посмертного присвоения звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска» удостоверение «Почетный гражданин города Шенкурска», нагрудный 
знак и лента с надписью «Почетный гражданин города Шенкурска» вручаются 
семье гражданина, удостоенного данного звания. 
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Приложение № 1 
к Положению о знаках отличия, 
вручаемых гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Шенкурска» 

 
 

Описание нагрудного знака 
«Почетный гражданин города Шенкурска» 

 
Нагрудный знак «Почетный гражданин города Шенкурска» (далее – Знак) 

представляет собой стилизованное изображение развевающегося Государственного 
флага Российской Федерации с надписью «Почетный гражданин города 
Шенкурска».  

1. Поверхность Знака -  трех цветов: 
Верхняя треть – белая 
Средняя треть – синяя  
Нижняя треть – красная 

2. На Знаке помещаются слова: 
Верхняя треть – Почетный  
Средняя треть – гражданин 
Нижняя треть – города Шенкурска 

3. В средней трети части Знака располагается герб города Шенкурска до 
надписи «гражданин»   

4. Надпись «Почетный гражданин города Шенкурска» выполнена краской 
золотого цвета. 

5. Размер Знака - 21 мм высота и  33 мм ширина 
6. Знак выполнен печатью на полимерной плёнке, помещённой в 

металлическую заготовку из латунного сплава золотистого цвета. 
7. Изображение сверху покрыто прозрачной полимерной смолой. 
8. Крепление Знака - цанговое. 
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Приложение № 2 
к Положению о знаках отличия, 
вручаемых гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Шенкурска» 

 
 

Описание ленты 
«Почетный гражданин города Шенкурска» 

 
 Лента с надписью «Почетный гражданин города Шенкурска» (далее – Лента), 

надевается через плечо. 
1. Материал Ленты - красный атлас; 
2. Ширина Ленты – 20 см, длина 2 м; 
3. На Ленте помещаются слова в две строчки: 

Первая строчка – Почетный гражданин 
Вторая строчка –  города Шенкурска 

4. Надпись на Ленте выполняется красителем желтого цвета (под золото). 
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Приложение № 3 
к Положению о знаках отличия, 
вручаемых гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Шенкурска» 

 
 

Описание удостоверения 
«Почетный гражданин города Шенкурска» 

 
1. Удостоверение «Почетный гражданин города Шенкурска» (далее – 

удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке цвета бордо. 
2. Размер книжки в развернутом виде - 225 x 70 мм, в сложенном виде – 110 x 

70 мм.  
3. На обложке удостоверения золотыми буквами надпись в две строки: 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
г. ШЕНКУРСКА 

4. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения в центре расположен 
герб города Шенкурска. 

Ниже расположена надпись «Почетный гражданин города Шенкурска» 
В нижнем левом углу место для фото. 
Справа от фото четыре строки: 
Первая строка – УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Вторая строка –  фамилия 
Третья строка – имя 
Четвертая строка – отчество 
На правой стороне внутреннего разворота удостоверения выполняется надпись 

в виде указания реквизитов муниципального правового акта (вид муниципального 
правового акта, наименование органа местного самоуправления, его принявшего, 
дата принятия и регистрационный номер муниципального правового акта), которым 
гражданину присвоено звание «Почетный гражданин города Шенкурска». 

Внизу справа располагается наименование должностного лица, 
удостоверяющего факт принятия муниципального правового акта о присвоении 
гражданину звания «Почетный гражданин города Шенкурска» и его подпись.  

Слева Место печати.  
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Девятая (очередная) сессия 
 

Решение 
 

от «22»апреля 2022 года                                                                             №45 
 

 
 

О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайства 
об объявлении Благодарности  

Архангельского областного Собрания депутатов  

Руководствуясь Постановлением Архангельского областного Собрания 
депутатов от 24 июня 2009 года №177 «Об утверждении положения о наградах 
Архангельского областного Собрания депутатов», Уставом городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
принимая во внимание представленные документы,  

 
 муниципальный Совет решил: 

  
1. Представить в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайство 

об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов: 
- Клыковой Елене Васильевне,  секретарю руководителя ГБУЗ Архангельской 

области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н.Приорова», за 
многолетний добросовестный труд. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                          И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
Девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
  от «22»апреля 2022 года                                                                                    №46 
 

Об увековечении памяти  
о Квашнине Вячеславе Павловиче   

 
В соответствии с Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, руководствуясь Положением о 
порядке установки памятных (мемориальных) досок, памятных знаков на 
территории МО «Шенкурское», утвержденным решением муниципального Совета 
МО «Шенкурское» от 22 мая 2014 года № 79, на основании рекомендации комиссии 
по рассмотрению предложений по установке мемориальных досок, памятных знаков 
на территории муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Увековечить память о Квашнине Вячеславе Павловиче посредством 

установки памятной (мемориальной) доски на здание, расположенное по адресу: 
Архангельская область, город Шенкурск, улица Мира, д.33, корп. 5. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

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

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Девятая (очередная) сессия 
 

Решение 
 
    от «22» апреля  2022 года                                                                                  № 47 
 
 

Информация о функционировании системы обращения с ТКО на 
территории Шенкурского городского поселения 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2022 год, заслушав 
информацию начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства Тучина Андрея Андреевича,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о функционировании системы обращения с ТКО на 

территории Шенкурского городского поселения принять к сведению.  
 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
Девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
   от «22» апреля 2022 года                                                                                  №48 
 
 

Информация о мероприятиях по благоустройству Шенкурского 
городского поселения 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва на 2022 год, заслушав 
информацию начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства Тучина Андрея Андреевича,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о мероприятиях по благоустройству Шенкурского городского 

поселения принять к сведению.  
 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального 

образования "Шенкурское" за 1 квартал 2022 года 

        
Наименование организации  Утверждено на 

год (тыс.руб.) 
Исполнено 
(тыс.руб.) % исполнения  

муниципальный Совет 
Шенкурского городского 

поселения 1 689,50 257,50                        15,2    
Администрация МО 

"Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской 

области 24 079,80 3 080,10                        12,8    
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
"Дворец культуры и спорта" 15 178,70 3 660,00                        24,1    

Итого 40 948,00 6 997,60                        17,1    
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Сведения о численности муниципальных 

 служащих органов местного самоуправления, работников  
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 

«Шенкурское» на 01.04.2022 года 
 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

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

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

168,2 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

              21 2 933,3 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:20:060301:83, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является: Чудинов Сергей Витальевич, проживающий по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Центральная, д. 28,  контактный телефон: 8-950-257-30-69. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Центральная, д. 28, 
«27» мая 2022г. в  11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «25» апреля 2022г. по «26» мая 2022г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:                    - кадастровый номер 29:20:060301:84; местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат 
№ 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:130140:2, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, дом 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Саладина Анна Алексеевна, 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Х.Мурата, д. 4,  контактный телефон: 8(931)405-58-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 4, 
«27» мая 2022г. в  10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская 

обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются           с «25» апреля 2022 г. по «26» мая 2022 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 29:20:130140:6, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. 
Шенкурск, ул. Пролетарская, дом 1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
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Извещение 

 
Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 
земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. Ломоносова,  в районе от дома 
19Б, площадью 35 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
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