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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от « 02 » июня 2022 г.     № 364 - р 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

О мерах по организации антитеррористической защищенности 

административных зданий, занимаемых администрацией 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5.1 Федерального закона от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: 
1. Возложить на Теплякова Сергея Николаевича - заместителя главы - 

руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
осуществление предусмотренных настоящим распоряжением мер по организации 
антитеррористической защищенности административных зданий, занимаемых 
администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области по 
следующим адресам (далее - административные здания): 

- г. Шенкурск, ул. Кудрявцева 26; 

- г. Шенкурск, ул. Ломоносова 23; 

- г. Шенкурск, ул. Дет.городок 8.  

2. Определить ответственными за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности административных зданий и организацию 

взаимодействия с РУФСБ России по Архангельской области, Управлением 

Росгвардии по Архангельской области, Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области (далее - УМВД России по 

Архангельской области), ГУ МЧС России  по  Архангельской  области (далее - 

ответственные работники): 

- в административном здании по адресу г. Шенкурск, ул. Кудрявцева 26 – 

Теплякова Сергея Николаевича – заместителя главы – руководителя аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района;  

- в административном здании по адресу г. Шенкурск, ул. Ломоносова 23- 

Базанову Марину Анатольевну – начальника архивного отдела администрации 

Шенкурского муниципального района; 

- в административном здании по адресу г. Шенкурск, ул. Дет.городок 8. – 

Купцова Алексея Павловича – заведующего районным отделом образования 

администрации Шенкурского муниципального района. 

3. В целях установления необходимого комплекса мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности административных зданий в 

течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения 

провести их обследование.  
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Для проведения обследования административных зданий Теплякову С.Н. 

создать комиссию по обследованию административных зданий (далее - комиссия) с 
включением в ее состав работников администрации, а также по согласованию 

представителей Регионального управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Архангельской области (далее - РУФСБ России по 
Архангельской области), управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Архангельской области или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Архангельской области (далее - Управление Росгвардии по Архангельской области), 

главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Архангельской области (далее - ГУ МЧС России по Архангельской области).  

При необходимости к работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа 

работников специализированных организаций, имеющих право осуществлять 

экспертизу безопасности административных зданий, а также представители 
заинтересованных органов государственной власти Архангельской области и иных 

государственных органов Архангельской области.  

4. Установить, что комиссия в ходе своей деятельности: 

1) проводит обследование административных зданий на предмет состояния 

их антитеррористической защищенности; 
2) изучает конструктивные и технические характеристики 

административных зданий, организацию их функционирования, действующие меры 
по обеспечению безопасного функционирования административных зданий; 

3) определяет возможные угрозы совершения террористических актов в 

административных зданиях и возможные последствия их совершения; 

4) определяет прогнозируемое количество пострадавших в результате 
возможного совершения террористических актов в административных зданиях 
(данный показатель принимается равным максимальному количеству 
единовременно пребывающих людей  в административном здании в рабочие дни); 

5) определяет возможный экономический ущерб в результате возможных 

последствий совершения террористических актов в административных зданиях 

(данный показатель принимается равным балансовой стоимости административного 

здания); 

6) выявляет потенциально опасные участки административных зданий, 

совершение террористических актов на которых может привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями, и 

(или) уязвимые места и критические элементы  административных  зданий,  

совершение террористических актов в которых может привести к прекращению 
функционирования административных зданий в целом, их повреждению или аварии 

на них; 

7) определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности административных зданий. 

5. Результаты деятельности комиссии оформить актами обследования 
административных зданий, которые подписываются всеми членами комиссии и 
утверждаются председателем комиссии. 

В случае возникновения в ходе составления указанных актов разногласий 

между членами комиссии, решение комиссии принимается путем голосования 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. В случае равенства 

голосов решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии, не 
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согласные с принятым решением, подписывают акт обследования 

административного здания с изложением своего особого мнения, которое 

приобщается к акту обследования административного здания. 

6. В течение 30 рабочих дней со дня составления акта обследования 

административного здания составить план необходимых мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности административных зданий с 

определением прогнозного размера расходов на выполнение указанных 

мероприятий.  

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности административных зданий с учетом объема планируемых работ и 
прогнозного размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий не 
должен превышать двух лет со дня утверждения плана необходимых мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности административного здания.  

Мероприятия по антитеррористической защищенности административного 

здания должны соответствовать характеру угроз, особенностям объекта, 

оперативной обстановке в районе его расположения, способствовать эффективному 

использованию сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности 

административного здания, и обеспечивать надежность его охраны.  

Для обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности 

административных зданий осуществлять следующие организационные 

мероприятия: 
1) разработка порядка эвакуации лиц, находящихся в административных 

зданиях, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

З) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 
контроля за, их функционированием; 

4) информирование граждан, находящихся в административных зданиях, о 
порядке действий при обнаружении в административных зданиях  подозрительных 
лиц или предметов, поступлении информации об  угрозе совершения или о 
совершении террористических актов в административных зданиях;  

5) осуществление периодического обхода и осмотра административных 
зданий, их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а 
также прилегающих территорий;  

6) проведение    тренировок    по   эвакуации    граждан,    находящихся   в 
административных зданиях, при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации;  

7) исключение бесконтрольного пребывания в административных зданиях 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости 
от административных зданий;  

8) осуществление мероприятий по информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информации об 
антитеррористической защищенности административных зданий; 

9) размещение в административных зданиях наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий лиц, находящихся в административных зданиях, 
при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов в административных 
зданиях, а также порядка эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номеров телефонов аварийно-спасательных и оперативных служб;  

10) организация взаимодействия с РУФСБ России по Архангельской области, 
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Управлением Росгвардии по Архангельской области, УМВД России по 
Архангельской области, ГУ МЧС России по Архангельской области. 

8. В целях обеспечения антитеррористической защищенности 
административных зданий осуществлять следующие инженерно-технические 

мероприятия: 

1) оснащение административных зданий системами наружного освещения, 
видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом, 
оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 
экстренного оповещения лиц, находящихся в административных зданиях, о 
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

2) обеспечение охраны административных зданий частных охранных 
организаций или подразделениями Управления Росгвардии по Архангельской 
области (в том числе с учетом использования охранной сигнализации и средств 
передачи тревожных сообщений); 

3) оборудование на первых этажах административных зданий, постов 

охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, оповещения и управления 

эвакуацией, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

организацию, обеспечивающую охрану административных зданий; 

4) оснащение въездов на территории административных зданий, имеющих 

ограждение, шлагбаумами (воротами), препятствующими бесконтрольному 

движению транспорта; 

5) оснащение административных зданий стационарными или ручными 

металлоискателями. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Шенкурского муниципального района                       О.И. Красникова  
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «10» июня 2022 г.   №  272 - па 
 

 

г. Шенкурск 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе» 

 

 

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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Шенкурском районе», утвержденную постановлением  администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 

от  «10» июня 2022 г.  № 272-па 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ШЕНКУРСКОМ РАЙОНЕ» 

 

1.Позиции, касающиеся объема и источников финансирования муниципальной программы, паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы  

 

- 

 

 

 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 9435,15975 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  5800,03209 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 3635,12766 тыс. рублей. 

  
2. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования паспорта подпрограммы № 2 

изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
3.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 

 

 

 

Объемы и источники     

финансирования         
подпрограммы  

 

- 

 
 

 

общий объем финансирования подпрограммы №1  составляет 

2203,03209 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  1870,03209 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 333,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

от  «16» июня  2022 г.   №  277 - па 

  
г. Шенкурск 

 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022 году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 

222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 

руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района, администрация  

Шенкурского муниципального  района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области от 19 мая 2022 № 207-па следующие изменения: 

 1.1.Приложение к выше названому постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 

торговли  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  

выпускных мероприятий. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу 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 «16»  июня  2022 года  № _277_-па 
 

 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 

 
«Шенкурский 

муниципальный 

район» 

Дата проведения 

«Последнего звонка» 

Дата проведения 

Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

МБОУ «Шенкурская 

СШ» 

- 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 

МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 

МБОУ «Наводовская 

ОШ» 

20.05.2022 - 02.07.2022 - 

МБОУ «Ровдинская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 21.06.2022 

МБОУ «Шеговарская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 24.06.2022 25.06.2022 

МБОУ «Устьпаденьгская 

ОШ» 

20.05.2022 - 25.06.2022 - 

МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 

ГБОУ АО 

"Шенкурская 

СКОШИ" 

- - 27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 от « 16  » июня 2022 г.     № 278-па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области контроля за обеспечением 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений 

культуры Шенкурского муниципального района 

 

 

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления администрацией 

Шенкурского муниципального района Архангельской области контроля за 

обеспечением антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

учреждений культуры Шенкурского района. 

2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации 

Шенкурского муниципального района ежегодно разрабатывать и предоставлять 

на утверждение план-график проведения проверок муниципальных учреждений 

культуры Шенкурского муниципального района до 1 декабря года, 

предшествующего году проведения проверки.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Шенкурского 

муниципального района  

Архангельской области 

от «12» июня 2022 г. № 278-па 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления администрацией Шенкурского муниципального района 

Архангельской области контроля за обеспечением антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) учреждений культуры Шенкурского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

февраля 2017 года № 176, определяет сроки и последовательность процедур при 

осуществлении администрацией Шенкурского муниципального района 

Архангельской области (далее – администрация) контроля за обеспечением 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений культуры 

(далее соответственно – контроль, учреждения).  

2.  Предметом контроля является соблюдение требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждениями, а 

также их должностными лицами, осуществляющими непосредственное руководство 

деятельностью работников объектов (территорий).  

3.  Должностными лицами администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области (далее – администрация района), уполномоченными 

осуществлять контроль, являются:  

глава администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области (далее - глава);  

начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

4. Для осуществления контроля объектов (территории) учреждений культуры 

создается комиссия, в состав которой включаются: 

а) руководитель органа (организации) в сфере культуры, являющегося 

правообладателем объекта (территории), или его заместитель (председатель 

комиссии); 

б) работники органа (организации) в сфере культуры, являющегося 

правообладателем объекта (территории), отвечающие за пожарную безопасность, 

охрану и инженерно-техническое оснащение, секретное делопроизводство; 

в) представитель администрации района,  в ведении которой находится объект 

(территория); 

г) представители территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

или подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
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Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) (по 

согласованию). 

В состав комиссии могут включаться сотрудники организаций, 

специализирующихся в экспертной деятельности в сфере культуры, а также 

организаций, специализирующихся в сфере инженерно-технических средств 

охраны. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом органа (организации) 

в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта (территории). 

Срок работы комиссии определяется назначившим комиссию руководителем 

органа (организации) в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта 

(территории), в зависимости от сложности объекта (территории) и составляет не 

более 30 рабочих дней. 

5.  Контроль осуществляется посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Проверки проводятся в форме документарного контроля или выездного 

обследования объекта (территории) учреждения.  

6.  Осуществление контроля включает в себя следующие процедуры: 

1)  подготовка к проведению плановой проверки; 

2)  организация проведения внеплановой проверки; 

3)  проведение проверки и оформление ее результатов; 

4)  принятие мер по фактам выявленных нарушений;  

5) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц  и их решений. 

 

II. Права и обязанности должностных лиц  администрации 

при осуществлении контроля должностными лицами администрации 

Шенкурского муниципального района  

 

7.  Права должностных лиц администрации района при осуществлении 

контроля:  

1)  запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе  

в электронной форме, документы и (или) информацию, относящиеся  

к предмету проверки, имеющиеся в распоряжении учреждений;  

2)  запрашивать у учреждений, в отношении которых проводится проверка, их 

уполномоченных представителей и получать от них информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля;  

3)  беспрепятственно по предъявлению копии распоряжения администрации  

района о проведении плановой или внеплановой проверки проводить обследования 

объектов (территорий) учреждений, в отношении которых проводится проверка;  

4)  осуществлять фотосъемку для фиксации информации, получаемой  

в ходе проведения выездных проверок.  

8.  Обязанности должностных лиц администрации района при осуществлении 

контроля:  

1)  соблюдать законодательство Российской Федерации, права  

и законные интересы учреждений, их уполномоченных представителей; 

2)  проводить проверки на основании распоряжения администрации района о 

проведении проверок; 

3)  соблюдать установленные сроки проведения проверок; 
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4)  проводить проверки во время исполнения служебных обязанностей, 

при предъявлении копии распоряжения администрации района о ее проведении;  

5)  предоставлять руководителям учреждений, в отношении которых 

осуществляется проверка, их уполномоченным представителям информацию и 

документы, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

6)  знакомить руководителей учреждений, в отношении которых 

осуществляется проверка, их уполномоченных представителей  

с результатами проверки, а также доводить до них информацию о принятых мерах; 

7)  не препятствовать руководителям учреждений, в отношении которых 

проводится проверка, их уполномоченных представителей присутствовать при 

проведении проверки; 

8)  не требовать от руководителей учреждений, в отношении которых 

проводится проверка, их уполномоченных представителей, документы  

и (или) информацию, не относящиеся к проверке;  

9)  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия  

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в 

области антитеррористической защищенности объектов (территорий);  

10)  не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

учреждений, в отношении которых осуществляется проверка, их уполномоченных 

представителей.  

 

III. Подготовка к проведению плановой проверки 

 

9.  Плановой является проверка, включенная в план-график проведения 

плановых проверок администрации района, утвержденный распоряжением 

администрации района (далее – плановая проверка).  

План-график проведения плановых проверок утверждается сроком  

на один календарный год. 

Плановая проверка осуществляется не реже одного раза в год  

в соответствии с планом-графиком, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 

и проводится в форме документарного контроля или выездного обследования 

объекта (территории) учреждения на предмет определения состояния его 

антитеррористической защищенности и выработки мер  

по устранению выявленных в ходе проведения проверок недостатков.  

10.  Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 

установленный планом-графиком проведения плановых проверок срок проведения 

проверки соответствующего учреждения.  

11.  Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме 

принимает глава путем дачи поручения начальнику отдела культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики администрации Шенкурского муниципального 

района. 

12.  Должностное лицо администрации района в ходе подготовки к 

проведению плановой проверки:  

1)  подготавливает проект распоряжения администрации района о проведении 

плановой проверки; 

2)  после подписания распоряжения о проведении плановой проверки (форма 

распоряжения о проведении проверки приведена в приложении № 1 к настоящему 
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порядку) администрация  района уведомляет учреждение не позднее, чем за 

тридцать календарных дней до начала проведения проверки посредством 

направления копии данного распоряжения любым доступным способом.  

13.  Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 

наступления срока проведения плановой проверки, установленного планом-

графиком проведения плановых проверок администрации. 

 

IV. Организация проведения внеплановой проверки 

 

14.  Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план-график 

проведения плановых проверок администрации района.  

15.  Внеплановая проверка проводится в форме документарного контроля или 

выездного обследования объекта (территории) учреждения на предмет определения 

состояния его антитеррористической защищенности  

и выработки мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок 

недостатков. 

16.  Основаниями для проведения внеплановой проверки учреждения 

являются: 

1)  несоблюдения на объектах (территориях) требований к их 

антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении  

от граждан жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и (или) бездействие должностных лиц 

учреждений, в отношении обеспечения антитеррористической защищенности их 

объектов (территорий); 

2)  при необходимости актуализации паспорта безопасности объекта 

(территории); 

3)  в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных 

в ходе проведения плановых проверок антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). 

17.  Должностное лицо администрации района в ходе подготовки к 

проведению внеплановой проверки:  

1)  подготавливает проект распоряжения администрации района о проведении 

внеплановой проверки;  

2)  после подписания распоряжения администрации района о проведении 

проверки (форма распоряжения о проведении проверки приведена в приложении № 

1 к настоящему порядку) уведомляет учреждение не позднее чем за один рабочий 

день до начала проведения проверки посредством направления копии данного 

распоряжения любым доступным способом.  

 

V. Проведение проверки и оформление ее результатов 

 

18.  Распоряжение о проведении плановой проверки издается не позднее, чем 

за 30 календарных дней до наступления даты проведения плановой проверки.  

19.  Распоряжение о проведении внеплановой проверки издается в течение 

трех рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 16 

настоящего Порядка.  

20.  Документы, предусмотренные пунктами 17 и 18 настоящего Порядка, 

направляются учреждению любым доступным способом.  
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21.  Срок проведения плановой и внеплановой проверки в форме 

документарного контроля или выездного обследования не может превышать 3 

рабочих дней (со дня издания распоряжения администрации района о проведении 

плановой (внеплановой) проверки).  

22.  Плановая и внеплановая проверка в форме выездного обследования 

проводится в случае, если при плановой и внеплановой проверке в форме 

документарного контроля не представляется возможным:  

1)  удостовериться в полноте и достоверности сведений и информации, 

представленной в документах в отношении проверяемого учреждения, имеющихся в 

распоряжении администрации;  

2)  оценить соответствие деятельности учреждения, в отношении которого 

осуществляется проверка, обязательным требованиям,  

без проведения соответствующего выездного мероприятия по контролю.  

23.  Должностное лицо администрации при проведении плановой и 

внеплановой проверки в форме выездного обследования вправе получать 

необходимые письменные объяснения от руководителя учреждения, в отношении 

которого осуществляется проверка, его уполномоченного лица, должностных лиц, 

справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки, в том 

числе по факту отсутствия документов, необходимых для ее проведения. В случае 

отказа от представления указанных объяснений в акте проверки делается 

соответствующая запись.  

24.  По результатам проверки должностным лицом администрации района, 

проводящим проверку, составляется и подписывается акт проверки в двух 

экземплярах.  

Форма акта проверки приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

25.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю учреждения. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя учреждения, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации.  

В случае непредставления учреждением, в отношении которого 

осуществляется проверка, сведений и документов, необходимых для исполнения 

администрацией района полномочий по контролю, указанных в распоряжении о 

проведении проверки, или их непредставления в указанный в распоряжении о 

проведении проверки срок, данные факты отражаются в акте проверки.  

26.  Акт проверки подлежит рассмотрению главой или по его поручению 

одним из его заместителей в течение десяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

27. После завершения проверки в случае выявления нарушений должностным 

лицом администрации района, проводящим проверку, в адрес учреждения 

направляются предложения о совершенствовании мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и устранению 

выявленных недостатков.  
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28. Предложения оформляются письмом администрации района, проект 

которого должностное лицо представляет на подпись главе не позднее десяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

29. Также о выявленных нарушениях должностное лицо администрации 

района, проводящее проверку, сообщает в антитеррористическую комиссию 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

30. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической 

защищенности объекта (территории) учреждения руководителем учреждения 

составляется план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков с указанием сроков их устранения, копия которого направляется в 

администрацию района. 

 

VI. Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц администрации Шенкурского муниципального района и их 

решений 

 

31. По результатам проверки учреждения, его руководитель имеет право на 

внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц администрации района и их решений в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком контроля. 

32. Жалоба руководителя учреждения (далее – жалоба) подается:  

1) на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами 

администрации (кроме главы и его заместителя), – заместителю главы 

администрации района; 

1) на акты проверок, составленные и подписанные заместителем главы, – 

главе. 

33. Письменная жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) реквизиты акта проверки, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица администрации района чье решение обжалуется; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учреждения, 

подающего жалобу, почтовый адрес отправителя; 

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием 

(бездействием) должностных лиц администрации района и обстоятельства, на 

которых руководитель учреждения основывает свои требования; 

4) личную подпись руководителя учреждения, подающего жалобу,                  

а также дату подачи жалобы. 

Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать 

требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта                и содержать 

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомления. 

34. Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 

пункте 32  Порядка контроля. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

35 При рассмотрении жалобы должностное лицо обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное ее рассмотрение, в случае необходимости – с 

участием представителя учреждения, направившего жалобу. 
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36. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 

регистрации жалобы. 

37. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в 

пункте 34 Порядка контроля, принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки в случае признания 

жалобы обоснованной; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

необоснованной; 

38. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 37 настоящего 

Порядка, подготавливается ответ на жалобу, который подписывается должностным 

лицом, рассмотревшим ее. 

Ответ на жалобу вручается руководителю учреждения или высылается 

почтовым отправлением в адрес учреждения, от которого была подана жалоба, либо 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, если обращение поступило 

в администрацию района в форме электронного документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку осуществления администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

контроля  

за обеспечением антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 

 учреждений культуры Шенкурского муниципального  

района 

 (ф о р м а ) 

Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от «           » июня 2022 г.     №            - р 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

О проведении ____________________________________ проверки 
(плановой, внеплановой) 

 

1. Провести проверку в отношении: 

 
 (наименование юридического лица) 

2. Место нахождения (адрес): 

__________________________________________________________________ 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 

проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки следующих лиц: 

___________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки  

должностных лиц) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления контроля за 

обеспечением антитеррористической защищенности объектов спорта. 

6. Установить, что задачами проверки являются: 

___________________________________________________________________ 

7. Срок проведения проверки: 

 
К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки) 

с «___» _______________ 20__ г. 

Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки) «___» 

________________ 20__ г. 
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8. Учреждению подготовить следующий перечень документов для проведения 

проверки: 

 

 
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  
                                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                « 29 »   июня   2022 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку осуществления администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

контроля  

за обеспечением антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 

 учреждений культуры Шенкурского муниципального 

района 

 

(форма акта) 

АКТ 
проверки состояния антитеррористической защищенности  

 учреждений культуры Шенкурского муниципального района 

 

_____________________                                                         _________________ 
(место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта) 

                                                                                                   _________________ 
                                                                                                                                                (время составления акта) 

 

По адресу ____________________________________________________ 
                                                                                 (место проведения проверки) 
на основании распоряжения администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области от ______________ № ________, была 
                                                                                                 (дата)                           (номер)   
проведена _________________       

                                                                  (плановая/внеплановая) 

проверка в отношении _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения культуры) 

Адрес _____________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 

Номер контактного телефона _________________________________________ 

Дата и время проведения проверки ____________________________________ 

Общая продолжительность проверки __________________________________ 

Акт составлен должностным лицом администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

С копией распоряжения администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

Лицо (а), проводившее(ие) проверку ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность лиц, проводивших проверку, в том числе и других органов государственной власти) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
  

При проведении проверки присутствовали _____________________________ 
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__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность лиц, присутствующих при проведении мероприятий по проверке) 

  

В ходе проверки установлено ___________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

В ходе проверки выявлены нарушения  законодательства  

в сфере обеспечения антитеррористической защищенности  

объекта культуры 

 
№ 

п/п 

Выявленные нарушения Положения нормативных актов, 

которые нарушены 

   

   

 

_____________________________                 _____________________________ 
                    (подпись проверяющего)                                                   (подпись представителя учреждения) 
 

Прилагаемые к акту проверки документы (при наличии) 

 
№ 

п/п 

Наименование приложения 

  

  

 

Предложения по устранению недостатков и сроки устранения недостатков: 

 

п/п Предложения по устранению 
Срок 

устранения 

   

   

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

__________________________________________________________________ 

 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта проверки со всеми 

приложениями получил(а) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя либо уполномоченного им  

должностного лица подведомственной организации) 

__________________________________________________________________ 
(подпись руководителя либо уполномоченного им должностного лица  

подведомственной организации) 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________________________________________________ 
(подпись лица, проводившего проверку) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку осуществления администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

контроля  

за обеспечением антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 

 учреждений культуры Шенкурского муниципального 

района 

 

(форма плана) 

 

                          УТВЕРЖДЕН 

                           _____________________________________ 

                                                     (должность руководителя органа местного самоуправления)             

 ___________             _______________________ 

                (подпись)             (расшифровка подписи) 
                        ___________ 

                    (дата) 
                                                                                                                                                                                                       М.П. 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок на 20 ____ год 

 

Наименование 

подведомственного 

учреждения, 

деятельность 

которого подлежит 

плановой 

проверке 

Предмет 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 
(документарный 

контроль/ 

выездное 

обследование) 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 
проверки, 

рабочих 

дней 

Должностные 

лица органа, 

осуществляющего 

контроль, 
уполномоченные 

на проведение 

плановой 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

________________________ 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «20»  июня  2022 г.  №  280-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 изменения в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», 

утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 10 октября 2018 № 679-па, изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 от «20 » июня 2022г. № 280 - па 
 

«УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 10 октября 2018 г. № 679-па 

 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания»  (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

- Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства)  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

-  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-  

Цели 

муниципальной 

программы 

- улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и 

развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Шенкурского муниципального района 

архангельской области 

 Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной программе  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для 

обеспечения безопасного, бесперебойного движения  транспортных 

средств, сохранности сети автомобильных    дорог общего пользования 

местного значения и ремонт искусственных сооружений на них 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

- срок реализации  муниципальной программы 2019 - 2024 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ
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программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы – 

115 778,38759 тыс. рублей: 

    - средства областного бюджета -  22 113,6573 тыс. рублей: 

    - средства районного бюджета  -  93 664,73029 тыс. рублей: 

  

 

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования  местного значения  Шенкурского 

муниципального района Архангельской области и сохранение сети муниципальных дорог. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и 

обеспечению национальной безопасности.  

В настоящее время социально-экономическое развитие Шенкурского 

муниципального района во многом сдерживается по причине неудовлетворительного 

транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного развития автомобильных 

дорог. 

            Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог 

и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 

ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

           Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется 

исходя из финансовых возможностей.  

           В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет 

автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.  

           Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Шенкурского муниципального 

района  является: 

-  отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах;                 

 -  несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения  

автомобильных дорог современным требованиям.                                                                                              

           Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шенкурского 

муниципального  района.  

На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах  Шенкурского муниципального района составляет: 

-  находящихся вне границ населенных пунктов-  331,3 км.  

-  в границах населенных пунктов - 574,7 км.  

         Средняя ширина проезжей части 3,5-4,5м.  

          Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог составляет 48,2 км. 
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      ПЕРЕЧЕНЬ 

 автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

    муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
№ Идентификационный 

номер: 

Наименование автодороги: Протяженность 

(км) 

 МО «Верхопаденьгское»   

1 11258 ОП МР 001 Наволок - Остахино 12,000 

2 11258 ОП МР 002 Ивановское - Часовенская 8,000 

3 11258 ОП МР 003 Купуринская - Киселевская 4,000 

4 11258 ОП МР 004 Керзеньга - Поташевская 10,000 

 МО «Ровдинское»   

5 11258 ОП МР 005 Ровдино - Бараковская 3,000 

6 11258 ОП МР 006 Ровдино - Барановская – Болкачевская-

д.Выская гора- подъезд к автомобильной 

дороге М-8 

12,000 

7 11258 ОП МР 007 Подъезд к дер. Рудинская от автомо- 

бильной дороги М-8 «Холмогоры» 

1,500 

8 11258 ОП МР 008 Ровдино - Кревцовская - Макаровская 4,000 

9 11258 ОП МР 009 Подъезд от автомобильной дороги М-8 к 

д.Тырлинская 

4,000 

10 11258 ОП МР 010 Ровдино - Степачевская 2,000 

11 11258 ОП МР 011 Подъезд к дер. Степачевской от авто-

мобильной дороги М-8 «Холмогоры» 

1,000 

12 11258 ОП МР 012 Носовская - Стуковская 4,000 

13 11258 ОП МР 013 Подъезд от автомобильной дороги М-8-  д.. 

Барановская-д.Забейновская-

д.Константиновская 

12,000 

14 11258 ОП МР 014 Ровдино - Акулонаволоцкая 3,000 

15 11258 ОП МР 015 Никольская - Затуйская - Голенищен-ская 2,000 

16 11258 ОП МР 016 Запаковская - Желтиковская 14,000 

17 11258 ОП МР 017 Демидовское - Щебневская 2,000 

18 11258 ОП МР 018 Подъезд к дер. Камешник от Верхо- 

суландской автомобильной дороги  

3,000 

19 11258 ОП МР 019 Подъезд к дер. Запаковская от Верхо- 

суландской автомобильной дороги 

5,000 

20 11258 ОП МР 020 Ровдино - Рудинская 1,500 

 МО «Сюмское»   

21 11258 ОП МР 021 Куликовская - Клемушино 18,000 

 МО «Тарнянское»   

22 11258 ОП МР 022 Рыбогорская - Уксора 23,500 

23 11258 ОП МР 023 Рыбогорская - Якуровская 5,000 
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24 11258 ОП МР 024 Рыбогорская - Кульковская 3,000 

25 11258 ОП МР 025 Рыбогорская - Зуевская 3,000 

26 11258 ОП МР 026 Рыбогорская - Ивановская 1,500 

 МО «Усть-Паденьгское»   

27 11258 ОП МР 027 Подъезд к дер. Осиновская от автомо- 

бильной дороги М-8 «Холмогоры» 

3,000 

28 11258 ОП МР 028 Подъезд к дер. Горская от автомо- 

бильной дороги М-8 «Холмогоры»   

3,000 

29 11258 ОП МР 029 Подъезд к дер.Максимовская от авто-

мобильной дороги М-8 «Холмогоры» 

3,000 

30 11258 ОП МР 030 Подъезд к дер. Березник от автомо- 

бильной дороги М-8 «Холмогоры» 

1,000 

31 11258 ОП МР 031 Подъезд к реке Вага от автомобиль-ной 

дороги М-8 «Холмогоры» 

0,500 

32 11258 ОП МР 032 Подъезд к дер. Федунинская от авто-

мобильной дороги на Керзеньгу 

3,000 

 МО «Усть-Паденьгское», 

МО «Тарнянское» 

  

33 11258 ОП МР 033 Шелашский - Уксора 51,200 

 МО «Федорогорское»   

34 11258 ОП МР 034 Подъезд к дер. Климово-Заборье 1,000 

35 11258 ОП МР 035 Смотраковская - Сметанино 21,000 

36 11258 ОП МР 036 Шенкурск - Бобыкинская 0,800 

 МО «Шахановское»   

37 11258 ОП МР 037 Шахановка - Стрелка 8,000 

 МО «Шеговарское»   

38 11258 ОП МР 038 Подъезд к дер. Песенец от автомо- 

бильной дороги М-8 «Холмогоры» 

20,000 

39 11258 ОП МР 039 Журавлевская - Стеховская 8,000 

40 11258 ОП МР 040 Чушевская - Медлеша 10,000 

41 11258 ОП МР 041 Шеговары - Леушинская 3,000 

 МО «Ямскогорское»   

42 11258 ОП МР 042 Подъезд к дер. Одинцовская от авто- 

мобильной дороги М-8 «Холмогоры»  

0,600 

43 11258 ОП МР 043 Подъезд к дер. Нижнезолотилово от 

автомобильной дороги М-8 «Холмо-горы»  

1,500 

44 11258 ОП МР 044 Подъезд к дер. Никифоровская от 

автомобильной дороги М-8 «Холмо-горы»  

1,500 

45 11258 ОП МР 045 Подъезд к дер. Федьковская от авто- 

мобильной дороги М-8 «Холмогоры»  

2,000 

46 11258 ОП МР 046 Одинцовская - Зелениннская 10,000 

47 11258 ОП МР 047 Подъезд к нефтебазе от автомобиль- 

ной дороги М-8 «Холмогоры»  

1,700 

48 11258 ОП МР 048 Красная Горка - Марковская  3,000 

49 11258 ОП МР 049 Красная Горка - Захаровская  5,500 

50 11258 ОП МР 050 Одинцовская - Никифоровская 3,000 

51 11258 ОП МР 051 Никифоровская - Нижнезолотилово 4,000 

Всего: 331,300 

 

         Основной проблемой развития пассажирских перевозок является 

убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями 

сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается 
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необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков. Кроме того, 

финансовое положение транспортных организаций является недостаточно 

устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части 

для ремонта автотранспорта. 

          Проведение конкурса на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить сеть существующих 

транспортных маршрутов на территории Шенкурского муниципального района 

и обеспечит более качественное обслуживание пассажиров.  

          Реализация мероприятия «Организация  осуществления перевозок пассажиров и 

багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» повысит 

качество услуг пассажирского транспорта и 

их доступность для всех слоев населения и направлена на 

удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, 

обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования 

пассажирского транспорта общего пользования. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

Механизм реализации определяет комплекс мер в целях повышения эффективности 

реализации мероприятий и достижения планируемых результатов. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении  № 2  к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий  муниципальной программы осуществляется в рамках 

полномочий на основании заключенных договоров, соглашений на выполнение работ, 

услуг. 

 Реализация мероприятия по организации осуществления перевозок пассажиров и 

багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта, 

разработанного для функционирования маршрута «Шенкурск-Керзеньга», производится 

путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

за счет средств районного бюджета при софинансировании из бюджета Архангельской 

области на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

Порядок предоставления и расходования субсидий из дорожного фонда МО 

«Шенкурский муниципальный район»  бюджетам муниципальных образований городских 

поселений на софинансирование дорожной деятельности приведен в приложении № 3 к 

муниципальной программе.  

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

-  проведение ежегодных мероприятий по содержанию автомобильных дорог 

для обеспечения безопасного, бесперебойного движения  транспортных средств, 

сохранности сети автомобильных    дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;  

-  снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах  и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляются  

мероприятия муниципальной программы; 

- обеспечение постоянной круглогодичной связи поселений сельской 

местности с районным центром; 
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- сохранение уровня доступности транспортного обслуживания для всех 

слоев населения. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 

«Шенкурское». 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский  

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного  

состояния автомобильных дорог общего пользования  

 местного значения  за счет ремонта, капитального  

ремонта и содержания» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  

местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

Ответственный исполнитель – администрация  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства) 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Базовый 

2018 

год 

Значения целевых показателей  

2019г. 

 

2020г. 2021г. 

 

2022г. 2023г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля  приведенных в 

нормативное состояние  

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения за счет содержания 

 

% 

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 

        

2. Выполнение 

запланированных в рамках 

муниципальной программы 

объемов дорожных работ 

(ежегодно) 

% - 100 100 100 100 100 100 

        

3.Доля восстановления 

функционально-

потребительских свойств  

искусственных сооружений, 

находящихся на 

автомобильных общего 

пользования  дорогах 

местного значения 

% - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 

4. Доля  выполнения рейсов 

на муниципальных 

маршрутах 

% - - - 0,5 - - - 

5. Количество выполненных 

рейсов на пассажирских 

муниципальных маршрутах 

ед. - - - - 140 140 140 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

Наименование целевых 

показателей 

 муниципальной программы  

  Порядок расчета   Источники информации 

               1                          2                   3           
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1. Проведение ежегодных 

мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог для 

обеспечения безопасного, 

бесперебойного движения  

транспортных средств и 

искусственных сооружений , 

сохранности сети 

автомобильных    дорог общего 

пользования местного 

значения.  

 

На основании утвержденных 

нормативах затрат 1 км 

автомобильных дорог V категории  

Формы федерального 

статистического 

наблюдения № 3 ДГ (МО) 

«Сведения об 

автомобильных дорогах 

общего и необщего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них, 

находящихся в 

собственности  

администрации 

Шенкурского 

муниципального района  

1. 2. Выполнение 

запланированных в 

рамках муниципальной 

программы объемов 

дорожных работ 

(ежегодно) 

МК = 

МК 

факт  
x 100, где: 

МК 

план  

МК факт – количество 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог и 

мостов, фактически выполненных в 

соответствии условиями 

муниципального контракта; 

МК план - общее количество 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог и 

мостов, запланированных на год 

Данные отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и 

благоустройства   

   

   

   

3. Восстановление 

функционально-

потребительских свойств  

искусственных сооружений, 

находящихся на 

автомобильных общего 

пользования  дорогах местного 

значения 

Ддз=М1/М2*100 %, где 

Ддз- доля снижения потребности в 

восстановлении функционально-

потребительских свойств 

искусственных сооружений; 

М1- количество восстановленных 

искусственных сооружений;  

М2- общее количество 

искусственных сооружений, 

подлежащих восстановлению. 

Данные отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и 

благоустройства   
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4. Доля выполнения рейсов на 

муниципальных маршрутах Р= 
Рф  

 x 100, где: 
Рп 

Рф – количество рейсов по 

муниципальным маршрутам, 

фактически выполненных в 

соответствии с расписанием при 

осуществлении пассажирских 

перевозок; 

Рп - общее количество рейсов, 

предусмотренных в соответствии с 

расписанием  

Данные первичного учета 

перевозчика, актов 

оказанных услуг 

5. Количество выполненных 

рейсов на муниципальных 

маршрутах 

К=Рф/Рп*100%, 

Где 

К -  количество выполненных 

рейсов на муниципальных 

маршрутах; 

Кф - количество фактически 

выполненных рейсов на 

муниципальных маршрутах в 

отчетном периоде    (на основе 

данных первичного учета 

перевозчика) 

Кп – количество предусмотренных 

рейсов по расписанию в отчетном 

периоде      

 

Данные первичного учета 

перевозчика, актов 

оказанных услуг 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» 

 «Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования 

 местного значения за счет ремонта, капитального 

 ремонта и содержания» 

 

Порядок  

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из 

дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

бюджетам  муниципальных образований   городских поселений на софинансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований городских  поселений на 

софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 

(далее – иные межбюджетные трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 

образований городских поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район»  с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, 

возникающих в связи с решением вопросов по  дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в соответствии с 

программными мероприятиями  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»  

муниципальным образованиям городских поселений. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются бюджетам муниципальных образований городских поселений (далее – бюджет 

городского поселения) за  счет бюджетных ассигнований   предусмотренных в дорожном фонде  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе  за счет  средств 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.   

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих 

условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

Администрацией   муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области (далее - Администрация района)  и администрацией городского поселения 

(далее – администрация поселения). При предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам  городских поселений, в которых  администрации муниципального образования не 

consultantplus://offline/ref=3DBD30FFD5EE434640A339DC0D8F1E2CC1CB2FE245E581E663C6B081EBE3258CABCDF2067B51496E8176A8554334FF8E30BCD6CE2EBDBFDE177EK
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образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – 

федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между Администрацией 

района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений 

со стороны городского поселения.       

2) предоставление администрацией поселения отчетности в Администрацию района  о 

финансировании расходов за счет средств  бюджетов городских поселений по формам и в сроки, 

установленные соглашением. 

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому 

поселению, в котором   администрация муниципального образования не образуется, в 

соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным 

подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной 

деятельности. 

3.1. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией поселения, с 

учетом положений подпункта 1 пункта 3 настоящего порядка, на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района; 

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 

3) администрация района  готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 

поселения или должностному лицу  для подписания;  

4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 

подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с представленным 

проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения или должностное лицо 

представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 

заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании представленного 

в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в 

размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету 

поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на 

соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений было 

своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной 

бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым 

планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

5. Органы местного самоуправления городских  поселений отражают суммы иных 

межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами 

бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 

органами местного самоуправления городских поселений  в  расходах бюджета городского 

поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов 

бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода 

расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района), по 

которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления городского поселения вправе 

установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 

отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 

направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных 

трансфертов.  
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  Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют кассовые расходы в 

соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 

Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 

Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 

бюджетов. 

6. Органы местного самоуправления городских поселений или Администрация района при 

исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального 

закона № 131-ФЗ при перечислении  средств  организациям, осуществляющим   деятельность  в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных межбюджетных трансфертов  

представляют в   органы Федерального казначейства соглашение, указанное в подпункта 1 пункта  

3 настоящего Порядка,   муниципальные контракты (договоры)  и подтверждающие документы на 

выполненные работы. 

7. Органы местного самоуправления городских поселений предоставляют в 

Администрацию района копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающие 

документы на выполненные работы и оказание услуг по    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   и отчет об использовании иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, установленные соглашением, 

указанном в подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка.  

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому 

поселению, в которым   администрация муниципального образования не образуется, в 

соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным 

подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной 

деятельности. 

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и 

недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением 

документов  и отчетности несут органы местного самоуправления городских поселений и 

Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с 

п.2 статьи 34  федерального закона № 131-ФЗ. 

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 

главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и   

органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 

подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 

совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45   « 29 »   июня   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

от  «21 » июня  2022 г.   №  281 - па 

  
г. Шенкурск 

 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022 году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 

222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 

руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района, администрация  

Шенкурского муниципального  района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области от 19 мая 2022 № 207-па следующие изменения: 

 1.1.Приложение к выше названому постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 

торговли  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  

выпускных мероприятий. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу 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 «21»  июня  2022 года  № 281_-па 
 

 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 

 
«Шенкурский 

муниципальный 

район» 

Дата проведения 

«Последнего звонка» 

Дата проведения 

Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

МБОУ «Шенкурская 

СШ» 

- 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 

МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 

МБОУ «Наводовская 

ОШ» 

20.05.2022 - 02.07.2022 - 

МБОУ «Ровдинская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 25.06.2022 

МБОУ «Шеговарская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 24.06.2022 25.06.2022 

МБОУ «Устьпаденьгская 

ОШ» 

20.05.2022 - 25.06.2022 - 

МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 

ГБОУ АО 

"Шенкурская 

СКОШИ" 

- - 27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 21 » июня 2022 г.  №  282 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па 

 

 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского       

муниципального       района      Архангельской    области  

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»,  утвержденную 

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 

13.10.2017 № 956 -па. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова     
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 
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Приложение № 19 

к муниципальной программе 

МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной  городской среды  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

 

Порядок  

распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам городских поселений  на содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

   1.  Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений на 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – иные 

межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального образования  «Шенкурский 

муниципальный район» (далее – бюджет района). 

           Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских поселений 

с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, 

возникающих в связи с решением вопросов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

              2. Распределение  и  предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете района в соответствии с 

программными мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 

муниципальный район» (далее - муниципальная программа), реализуемых в 

муниципальных образованиях городских поселениях.  

          Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие мероприятия 

муниципальной программы:  

- на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 

поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  

бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом 

по расходам бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании 

правового акта, подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений перечисляются 

в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе 

Федерального казначейства, открытые для казначейского обслуживания исполнения 

местных бюджетов. 

 5. Суммы иных межбюджетных трансфертов отражаются  в доходах бюджетов 

городских поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 

законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 

отражаются в  расходах бюджета городского поселения по соответствующим разделам, 

подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде 

целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), 

идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым 

отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из  бюджета района. В бюджете  городского поселения допускается  

необходимая детализация пятого разряда кодов направлений расходов при отражении 
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расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по 

направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных 

межбюджетных трансфертов.  

Кассовые расходы осуществляют в соответствии с кодами бюджетной 

классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в 

органах Федерального казначейства при осуществлении казначейского обслуживания 

исполнения местных бюджетов. 

6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является 

соглашение, заключенное между администрацией Шенкурского муниципального района 

Архангельской области ( далее – администрация района)  и органом местного 

самоуправления городского  поселения на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского поселения (далее – соглашение).  

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 

осуществляемые в  рамках муниципальной программы, сумма средств предоставляемых 

иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке иных 

межбюджетных трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право 

администрации района на осуществление проверки использования средств иных 

межбюджетных трансфертов. 

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям городских поселений, в которых  администрация муниципального 

образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между администрацией 

района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, уполномоченным на 

подписание соглашений со стороны городского поселения (далее -  должностное лицо). 

Заключение соглашения между администрацией района и органом местного 

самоуправления  поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района, с 

учетом положений абзаца второго настоящего пункта;  

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района. 

            7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 

возлагается на  орган местного самоуправления  использующий иной межбюджетный 

трансферт. 

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 

межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 

трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 

основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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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» июня 2022 г.  № 284 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных  

дорог общего пользования местного значения  

Шенкурского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  №  196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от  6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», , Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Шенкурского муниципального 

района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шенкурского  муниципального района 

Архангельской области 

                                                                                                                  от 22 июня 2022 № 284-па 

 

 

ПОРЯДОК  

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Шенкурского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 
 

1.1. В настоящем Порядке используются основные понятия в соответствии с 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения работ 

по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Шенкурского муниципального района     

(далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных 

дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог). 

1.3. В случае передачи полномочий в соответствии с ч. 4 ст. 15   Федерального 

закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» настоящий порядок не 

применяется. 

1.4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и 

работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия: 

- оценка технического состояния автомобильных дорог; 

- планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

разработка проектной документации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог    (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог и приёмка работ; 

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог и приемка работ; 

- оценка качества по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

1.5. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных работ 

осуществляется администрацией Шенкурского муниципального района (далее - 

уполномоченный орган). 

1.6. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

администрацией Шенкурского  муниципального района либо уполномоченной им 

организацией в порядке, установленном приказом Министерства транспорта 
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Российской Федерации от 7 августа 2020 года № 288 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог». 

1.7. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог выполняются в 

соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 (далее - Классификация работ по ремонту 

и содержанию автомобильных дорог), работы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог и  

разработка проектов и (или) сметных расчетов 

 

 2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 

отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального района: в 

весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог 

после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по ремонту и 

содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического 

состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по 

ремонту и содержанию на очередной год и плановый период). 

2.2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог 

разрабатываются проекты и (или) сметные расчёты по ремонту или содержанию 

автомобильных дорог с учетом Классификации работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

В целях разработки проектов или сметных расчетов по ремонту или 

содержанию автомобильных дорог могут привлекаться подрядные организации в 

соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.3. При разработке проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или 

содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты: 

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том 

числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных 

объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, 

уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; 

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной 

дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление 

обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы 

отвода автомобильной дороги в нормативное состояние. 

 

3. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 

3.1. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

должно обеспечивать: 

- круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог; 
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- своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог; 

- качественное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 

дорог, соответствующие требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 

- определение необходимых для выполнения работ объёмов материальных, 

трудовых и денежных ресурсов с учетом их наиболее эффективного использования; 

- совершенствование технологии, организацию и эффективное управление 

производимыми дорожными работами. 

3.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, 

определяется на основании: 

- актов сезонных обследований, проводимых два раза в год (весной и осенью) 

с участием представителей уполномоченного органа, организаций, осуществляющих 

содержание автомобильных дорог; 

- диагностических обследований автомобильных дорог, проводимых в 

плановом порядке специализированными организациями. 

3.3. На основании проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или 

содержанию автомобильных дорог формируются мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог на очередной год и плановый период. 

3.4. С учётом проводимой оценки технического состояния автомобильных 

дорог мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной 

год и плановый период могут корректироваться. 

3.5. Запрещается на одной и той же автомобильной дороге планировать в 

течение года несколько видов ремонта. 

3.6. На автомобильных дорогах, подлежащих реконструкции или 

капитальному ремонту, работы по текущему ремонту не планируются. 

 

4. Порядок ремонта автомобильных дорог 

 

4.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности 

автомобильных дорог. 

4.2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в 

соответствии с Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

4.3. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в 

весенне-летне-осенний период. 

4.4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения уполномоченный 

орган совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту 

автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и 

согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

4.5. В случае необходимости по обращению организации, выполняющей 

работы по ремонту автомобильной дороги, перед проведением работ 

уполномоченный орган принимает решение о временном ограничении или 
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прекращении движения на автомобильной дороге в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.6. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной 

дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: 

- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего работы по ремонту; 

- срок начала и окончания проведения ремонтных работ; 

- направление движения транспортных средств в целях объезда участка 

дороги, на которой проводится ремонт. 

4.7. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются 

организациями, осуществляющими ремонт, посредством установки 

соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами 

организации дорожного движения, а также регулировочными действиями. 

4.8. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется 

организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. При 

возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчет могут быть внесены 

изменения. 

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 

требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, 

установленными уполномоченными федеральными органами. 

4.9. Организации, осуществляющие ремонт, обязаны принять все 

необходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности дорожного 

движения и пешеходов в зоне проведения работ. 

4.10. Организации, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, 

принявшие на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги или ее участка, 

обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности данной 

автомобильной дороги или ее участка. 

4.11. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог 

организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по 

содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, 

находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, 

съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств 

в зоне проведения работ. 

 

5. Порядок содержания автомобильных дорог 

 

5.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

5.2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение 

всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за 

дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных 

деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных 

сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-

эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений. 
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5.3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и 

осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и 

зимнего. 

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, 

связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, 

земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги. 

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению 

бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, 

включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с 

зимней скользкостью. 

5.4. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются 

в соответствии с Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

5.5. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных 

дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению 

безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на 

участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем 

установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами 

организации дорожного движения, а также регулировочными действиями. 

5.6. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать 

серьезную угрозу безопасности дорожного движения, уполномоченный орган на 

основании обращения организации, осуществляющей работы по содержанию 

автомобильных дорог, осуществляет следующие действия: 

- совместно с организацией, осуществляющей работы по содержанию 

автомобильных дорог, разрабатывает, схему организации дорожного движения и 

согласовывает ее с органами государственной инспекции безопасности дорожного 

движения; 

- принимает решение о временном ограничении или прекращении движения 

на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.7. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных 

дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать 

серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после 

осуществления уполномоченным органом действий, предусмотренных пунктом 5.6, 

предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых 

предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак «Дорожные 

работы», знаки с указанием движения объезда транспортных средств, или 

применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и 

окончания работ по содержанию. 

5.8. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется 

организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. При 

возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчет могут быть внесены 

изменения. 

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии 

с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, 

установленными уполномоченными федеральными органами. 
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5.9. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя 

обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают анализ 

состояния автомобильных дорог путем непрерывного контроля за их транспортно-

эксплуатационным состоянием, обеспечивают круглогодичное бесперебойное и 

безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и 

принимают все возможные меры для устранения причин, нарушающих 

эксплуатацию дорог согласно установленным нормам. 

5.10. Организации, в соответствии с контрактами принявшие на себя 

обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают необходимые и 

требуемые меры по обеспечению сохранности автомобильных дорог. 

5.11. В случае если при проведении работ по содержанию возникли 

препятствия для движения транспортных средств или пешеходов в результате 

обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по 

организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению 

движения транспортных средств  в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.12. В случае если на автомобильной дороге возникли препятствия для 

безопасного движения транспортных средств или пешеходов, организации, 

осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие 

незамедлительных мер по организации безопасного дорожного движения или 

временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в 

соответствии с действующим законодательством, а также информированию 

пользователей автомобильных дорог. 

 

6. Организация контроля качества работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

 

6.1. Уполномоченный орган контролирует исполнение условий 

муниципальных контрактов и осуществляет плановый и внеплановый контроль 

объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта и содержания 

автомобильных дорог: 

- соблюдение технологических параметров при производстве работ по 

ремонту автомобильных дорог; 

- качество материалов и конструкций, используемых для работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, проверяется путем организации контроля 

соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам. 

Также проверяется соблюдение правил транспортировки и хранения указанных 

материалов; 

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых 

конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным 

решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических 

условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных 

дорог; 

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог; 

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате 

строительно-монтажных работ рабочей документации; 
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- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского 

надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к 

вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых 

конструкций, изделий и материалов; 

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог; 

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на 

объектах содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах 

содержания и ремонта автомобильных дорог. 

 

7. Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию  

автомобильных дорог 

 

7.1. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований 

местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат 

на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом 

необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями 

технических регламентов. 

7.2. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели утверждаются постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района. 
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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» июня 2022 г.  № 285 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

О перечне и стоимости услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

Шенкурского муниципального района 

 
 В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 4 статьи 15  Федерального закона от 

6 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 13,  частью  9 

статьи 22  Федерального закона от 8 ноября 2007 года                  № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

администрация  Шенкурского муниципального  района  Архангельской    области п о с 

т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые: 

перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Шенкурского муниципального района; 

стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Шенкурского муниципального района. 

2. Установить, что стоимость услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Шенкурского муниципального района ежегодно индексируется путем применения к 

стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Шенкурского муниципального района, 

утвержденной настоящим постановлением, индекса потребительских цен, 

рассчитанного в соответствии с официальной статистической методологией за 

потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индекса потребительских цен, 

установленной приказом Федеральной службой государственной статистики от 15 

декабря 2021 года № 915.   

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова     

 

consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7668B258F01B4A9A046935673C05330A03D7A5EADCA8C36DA183056587780392912FFAt6m5I
consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7668B258F01B4A9A046935673C05330A03D7A5EADCA8C36DA183056587780392912FFAt6m5I
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

                                                                                от 22 июня 2022 № 285-па                 

 

Перечень 

услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Шенкурского муниципального района 
 

1. Базовым объемом услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шенкурского 

муниципального района (далее - автомобильные дороги) являются следующие 

услуги, оказываемые на участке производства работ площадью до 2000 кв. м 

включительно, при протяженности коммуникаций до 200 м, продолжительность 

производства которых составляет не более одного календарного месяца: 

1) камеральные работы: 

а) обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения 

объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, 

обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса и элементов 

обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения (далее - технические требования и условия); 

б) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии 

конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, средств 

организации дорожного движения и объектов дорожного сервиса в районе места 

производства работ; 

в) разработка технических требований и условий: 

при выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса 

в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного 

сервиса; 

2) выездные работы, которые включают в себя выезд муниципальных 

служащих администрации Шенкурского муниципального района на место 

производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга 

соблюдения выполнения выданных технических требований и условий. 

2. В дополнительный объем услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам включаются: 

1) при продолжительности производства работ более одного календарного 

месяца за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы, - один 

дополнительный выезд на место производства работ в целях мониторинга 

соблюдения выполнения технических требований и условий; 
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2)  при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании 

производства работ нарушений выданных технических требований и условий 

владельцем дорожного сервиса - один дополнительный выезд специалистов 

владельца автомобильной дороги для проверки устранения нарушений;  

3)   по инициативе владельца дорожного сервиса: 

а) изменение или продление срока действия ранее выданных технических 

требований и условий; 

б) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий. 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

                                                                                от 22 июня 2022 № 285-па                 

 

 

Стоимость 

услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Шенкурского муниципального района  

 

 

Таблица 1 

 

Стоимость при базовом объеме услуг 

 

Место производства работ, расстояние до него <*> Стоимость, рублей, 

без НДС 

1. Придорожная полоса автомобильной дороги  

1) до 100 км 27 370 

2) 100 - 200 км 35 571 

3) более 200 км 41 002 

2. Полоса отвода автомобильной дороги  

1) до 100 км 30 672 

2) 100 - 200 км 38 872 

3) более 200 км 44 304 

 

-------------------------------- 

<*> Расстояние от местонахождения владельца автомобильной дороги, 

осуществляющего подготовку технических требований и условий. 
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Таблица 2 

 

Стоимость при дополнительном объеме услуг 

 

Вид услуг, расстояние до места производства работ Стоимость, рублей, 

без НДС 

1 2 

1. Выезд представителя владельца автомобильной дороги на 

место производства работ 

 

1) до 100 км 6 816 

2) 100 - 200 км 10 916 

3) более 200 км 13 632 

2. Дополнительные затраты на каждые 1000 кв. м при площади 

участка производства работ более 2000 кв. м (на каждые 100 м 

при протяженности коммуникаций более 200 м) 

3 035 

3. Изменение или продление срока действия ранее выданных 

технических требований и условий 

1 917 

4. Выдача дубликата ранее выданных технических требований 

и условий 

1 065 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

от  «23 » июня  2022 г.   № 286 - па 

  
г. Шенкурск 

 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022 году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 

222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 

руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района, администрация  

Шенкурского муниципального  района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области от 19 мая 2022 № 207-па следующие изменения: 

 1.1.Приложение к выше названому постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 

торговли  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  

выпускных мероприятий. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу 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 «23 »  июня  2022 года  № 286  -па 
 

 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 

 
«Шенкурский 

муниципальный 

район» 

Дата проведения 

«Последнего звонка» 

Дата проведения 

Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

МБОУ «Шенкурская 

СШ» 

- 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 

МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 

МБОУ «Наводовская 

ОШ» 

20.05.2022 - 02.07.2022 - 

МБОУ «Ровдинская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 25.06.2022 

МБОУ «Шеговарская 

СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 01.07.2022 25.06.2022 

МБОУ «Устьпаденьгская 

ОШ» 

20.05.2022 - 02.07.2022 - 

МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 

ГБОУ АО 

"Шенкурская 

СКОШИ" 

- - 27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «23» июня 2022 г. № 287  - па 
 

г. Шенкурск 

 

 

О временном прекращении движения транспортных средств 

на участках автомобильных дорог местного значения 

городского поселения «Шенкурское» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 

закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 

автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 

Архангельской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения  

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить 26 июня 2022  года с 09 часов до 17 часов движение 

транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)  на период проведения 

массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня Города 2022 года на 

следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городском поселении «Шенкурское»: 

- ул. Кудрявцева от перекрёстка с ул. 50 лет Октября; 

- ул. Кудрявцева и ул. Красноармейская  на перекрёстке дорог; 

2. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области осуществить установку знаков 3.1  «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 52289-

2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

3. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области информировать организации и физических лиц о возможности объезда 

путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 

организовать контроль соблюдения требований, предписанных дорожными знаками, 

запрещающими движение транспортных средств. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Тучина А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания     и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                      О.И. Красникова 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   «23»  июня  2022 г.  № 288-па  

 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении порядка определения размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения в границах 

Шенкурского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

правительства Российской Федерации от  31.01. 2020 № 67 «Об утверждении правил 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 

Федерации», руководствуясь  статьей 10  Устава Шенкурского муниципального 

района Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального 

района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

границах Шенкурского муниципального района, согласно приложению №  1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить  прилагаемую Методику расчета размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

границах Шенкурского муниципального района, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шенкурского муниципального района                                О.И. Красникова 

 

consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9B0477122A7BD8EF414A5E5F20CD4CA3827FDCD2FE0AA38EF1F82A62862C20FD603C52Cx80CG
consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9B0477122A7BD8EF515AAE2F80CD4CA3827FDCD2FE0AA38EF1F82A62862C20FD603C52Cx80CG
consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9B0477122A7BD89F217AEE6F00CD4CA3827FDCD2FE0AA38EF1F82A62862C20FD603C52Cx80CG
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Приложение № 1 
 

к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 

                                                                                от 23.06.2022 № 288-па 

 

 ПОРЯДОК 

определения размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах 

Шенкурского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения в границах Шенкурского муниципального района (далее соответственно - 

транспортные средства, автомобильные дороги), а также порядок определения 

размера такого вреда. 

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами 

(далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств. Внесение 

платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального 

разрешения на движение транспортных средств. 

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения 

вреда организуется отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации Шенкурского муниципального района  в 

отношении участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящимся в муниципальной собственности Шенкурского муниципального 

района, по которым проходит маршрут движения транспортного средства. 

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении 

специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной 

основе. 

4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к 

каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут 

конкретного транспортного средства, доводится до сведения владельца 

транспортного средства органом, выдающим специальное разрешение на движение 

транспортных средств. 

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 

а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, или 
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решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом 

в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

значений: 

- предельно допустимой массы транспортного средства; 

- предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства; 

б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог местного значения; 

в) протяженности участков автомобильных дорог местного значения, по 

которым проходит маршрут транспортного средства; 

г) базового компенсационного индекса текущего года. 

6. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, 

подлежат зачислению в доход местного бюджета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

7. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет 

возмещения вреда, перечисленных в местного бюджет, принимается в 7-дневный 

срок со дня получения заявления плательщика. 
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Приложение № 2 
 

к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 

                                                                                от 23.06.2022 № 288-па 

 

МЕТОДИКА 

расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах 

Шенкурского муниципального района 

 

1. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к 

каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут 

транспортного средства, по следующей формуле: 

 

Пр = (Рпм + (Рпом1 + Рпом2 +.... + Рпомi)) x S x Tтг, 

 

где: 

Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги 

(рублей); 

Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства, определенный для автомобильных дорог местного 

значения (рублей на 100 километров); 

Рпом1, Рпом2,... Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно 

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, определенный 

для автомобильных дорог местного значения (рублей на 100 километров); 

i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение 

предельно допустимых осевых нагрузок; 

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 

Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по 

следующей формуле: 

 

Tтг = Тпг x Iтг, где: 

 

Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый 

компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1); 

Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 

очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического 

развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
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2. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма 

платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому 

участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного 

средства. 

 

Показатели 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения в границах 

Шенкурского муниципального района 

 

Таблица 1 

 

Размер 

вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства 

 

Превышение 

предельно 

допустимой 

массы 

транспортного 

средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 

100 км) 

Размер вреда в период временных 

ограничений в связи с 

неблагоприятными и природно-

климатическими условиями (рублей на 

100 км) 

До 10 2709 7856,1 

Свыше 10 до 20 3098 8984,2 

Свыше 20 до 30 3487 10112,3 

Свыше 40 до 50 4265 12368,5 

Свыше 50 до 60 4654 13496,6 

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета 

размера вреда причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 
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Таблица 2 

 

Размер 

вреда при превышении значений предельно допустимых осевых 

нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 

Превышение 

предельно 

допустимых осевых 

нагрузок на ось 

транспортного 

средства (процентов) 

Размер вреда для 

транспортных 

средств, (рублей на 

100 км) 

Размер вреда в период временных 

ограничений в связи с 

неблагоприятными и природно-

климатическими условиями (рублей на 

100 км) 

До 10 1479 4289,1 

От 10 до 20 1960 5684 

От 20 до 30 3154 9146,8 

От 30 до 40 5022 14563,8 

От 40 до 50 7542 21871,8 

От 50 до 60 10700 31030 

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике 

расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, предусмотренной приложением к Правилам 

возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

Муниципальный Совет пятого созыва 

 

Десятая (очередная) сессия 

 

Решение 

 
от «24» июня  2022 года                                                                         № 49 

  

 

Об отчете председателя муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения - руководителя Шенкурского городского поселения 

 

Руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 17 Устава муниципального 

образования «Шенкурское»,  

 

муниципальный Совет решил: 

 

1. Отчет председателя муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения - руководителя Шенкурского городского поселения о результатах его 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленным муниципальным 

Советом Шенкурского городского поселения, за 2021 год – принять к сведению. 

2.   Признать деятельность  председателя муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения - руководителя Шенкурского городского 

поселения за 2021 год удовлетворительной. 

 

 

 

 

Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения – 

руководитель Шенкурского городского поселения                      И.В. Питолина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                « 29 »   июня   2022 

Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 

Десятая (очередная) сессия 
 

                                                                        Решение 

 

от «24» июня 2022 года                                                                                                                №50                                                                              

 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Шенкурское»  

за 2021 год 

    

 

            Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 

2021 год,  

муниципальный Совет решил: 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 

2021 год по доходам в сумме 44 861 672,80 рублей, по расходам в сумме 47 153 198,77 рублей, с 

дефицитом  в сумме 2 291 525,97 рублей. 

 2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 2021 год: 

-  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;  

-  по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 

2 к настоящему решению;  

 - по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 

к настоящему решению; 

 - по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

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

 

 

 

 
Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения –  

руководитель Шенкурского городского поселения                                                 И.В. Питолина 
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Приложение № 1 

к  решению  

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2021 год" 

от     "24 "июня  2022 года     №50 

   
   

   
Иполнение бюджета муниципального  образования "Шенкурское" за 2021 год по 

источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов  

   

Наименование Код бюджетной классификации 
Исполнено, 

рублей 

1 2 3 

      

      

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 291 525,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -44 861 672,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -44 861 672,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 47 153 198,77 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 47 153 198,77 

      

Итого   2 291 525,97 
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Приложение № 2 

                                                                                                                               к  решению "Об исполнении бюджета 

муниципального  

образования "Шенкурское" за 2021 год" 

 

от   "24" июня 2022 года  № 50 

   

Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по доходам 

бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  

Наименование доходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Исполнено, 

рублей 

1 2 3 

Федеральное казначейство 100 0 00 00000 00 0000 000 1 497 506,30 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 691 338,16 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 4 861,98 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02250 01 0000 110 919 197,06 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -117 890,90 

Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской области 111 0 00 00000 00 0000 000 1 376 003,40 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 111 2 02 16001 13 0000 150 1 376 003,40 

Администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 121 0 00 00000 00 0000 000 32 231 413,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 121 1 11 05013 13 0000 120 748 692,29 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 121 1 11 05025 13 0000 120 54 032,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 121 1 11 05075 13 0000 120 308 232,24 

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) 121 1 11 09045 13 0000 120 1 357 105,65 
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 121 1 14 02053 13 0000 410 135 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 121 1 14 06013 13 0000 430 83 015,29 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 121 1 16 07090 13 0000 140 21 590,93 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения 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) 121 1 16 10061 13 0000 140 64 500,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 121 1 17 05050 13 0000 180 2 999 742,80 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 121 2 02 25555 13 0000 150 3 491 813,35 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 121 2 02 29999 13 0000 150 10 526 016,35 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 121 2 02 35118 13 0000 150 428 508,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 121 2 02 49999 13 0000 150 12 013 165,04 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 121 2 18 05010 13 0000150 251 662,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 121 2 19 60010 13 0000 150 -251 662,00 

Федеральная налоговая служба  
182 0 00 00000 00 0000 000 

9 756 749,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 8 924 455,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 34 788,03 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 19 337,23 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 1 012 764,07 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 -1 108 571,80 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 980 269,89 
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 182 1 09 04053 13 0000 110 -106 293,96 

Всего доходов   44 861 672,80 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                                                                    к решению "Об 
исполнении    

бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

от  "24" июня  2022 года  № 50 

    

      Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

      
 

Наименование Раздел 
Подразде

л 
Исполнено, 

рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 138 646,43 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 569 265,18 

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

01 03 624 210,21 

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

01 06 186 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 423 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 335 971,04 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 422 685,01 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   149 802,65 

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

03 10 149 802,65 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   16 752 878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 607 566,01 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 145 312,00 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   11 183 696,85 

Жилищное хозяйство 05 01 1 342 742,83 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 095 610,00 

Благоустройство 05 03 8 745 344,02 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   200 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200 000,00 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   16 287 971,14 
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Культура  08 01 16 287 971,14 

        

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   17 518,68 

Пенсионное обеспечение 10 01 17 518,68 

        

В С Е Г О     47 153 198,77 

 

 

Приложение № 4 

                                                                                                                                                                    к решению "Об 

исполнении    

бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

от  "24" июня  2022 года  № 50 

       Исполнение бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета 

     
  

Наименование 
Глав

а 
Разде

л 
Подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 

расход
ов 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

118         
1 379 

475,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       
1 379 

475,39 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     569 265,18 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 

118 01 02 
81 0 00 
00000 

  569 265,18 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 02 
81 0 00 
80010 

  569 265,18 

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

118 01 02 
81 0 00 
80010 

100 569 265,18 

              

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

118 01 03     624 210,21 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения 

118 01 03 
82 0 00 
00000 

  624 210,21 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

  624 210,21 

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

118 01 03 
82 0 00 
80010 

100 524 011,47 

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

118 01 03 
82 0 00 
80010 

200 100 198,74 
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

118 01 06     186 000,00 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования 
"Шенкурское" 

118 01 06 
92 0 00 
00000 

  186 000,00 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 

118 01 06 
92 0 00 
90010 

  186 000,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 
92 0 00 
90010 

500 186 000,00 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         
45 773 
723,38 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       759 171,04 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

121 01 07     423 200,00 

Проведение выборов 121 01 07 
83 0 00 
00000 

  423 200,00 

Проведение выборов в муниципальный Совет 
Шенкурского городского поселения 

121 01 07 
83 0 00 
81160 

  423 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 
83 0 00 
81160 

800 423 200,00 

              

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     335 971,04 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 
85 0 00 
00000 

  127 950,00 

Расходы по реализации имущества казны 121 01 13 
85 0 00 
81170 

  27 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
85 0 00 
81170 

800 27 000,00 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 

121 01 13 
85 0 00 
81180 

  100 950,00 

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

121 01 13 
85 0 00 
81180 

200 100 950,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 
87 0 00 
00000 

  208 021,04 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 

121 01 13 
87 0 00 
80030 

  208 021,04 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
87 0 00 
80030 

800 208 021,04 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03     422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03 
86 0 00 
00000 

  422 685,01 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

  422 685,01 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

100 342 657,77 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

200 80 027,24 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

121 03       149 802,65 

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

121 03 10     149 802,65 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

121 03 10 
06 0 00 
00000 

  149 802,65 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной 
безопасности»  

121 03 10 
06 1 00 
00000 

  149 802,65 

Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
83900 

  149 802,65 

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

121 03 10 
06 1 00 
83900 

200 149 802,65 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       
16 752 
878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     
16 607 
566,01 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 

121 04 09 
04 0 00 
00000 

  
16 352 
438,64 

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 
04 0 00 
S812Д 

  
3 781 

085,11 

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

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 781 

085,11 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских округах 
Архангельской области (дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 
04 0 00 
S875Д 

  
10 559 
030,71 

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

121 04 09 
04 0 00 
S875Д 

200 
10 559 
030,71 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 09 
04 0 00 
81400 

  127 862,60 

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

121 04 09 
04 0 00 
81400 

200 127 862,60 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

  
1 884 

460,22 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

200 
1 884 

460,22 

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства 

121 04 09 
84 0 00 
00000 

  255 127,37 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 04 09 
84 0 00 
81400 

  255 127,37 

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

121 04 09 
84 0 00 
81400 

200 255 127,37 

              

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

121 04 12     145 312,00 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 
88 0 00 
00000 

  145 312,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

121 04 12 
88 0 00 
82910 

  145 312,00 

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

121 04 12 
88 0 00 
82910 

200 145 312,00 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       
11 183 
696,85 

Жилищное хозяйство 121 05 01     
1 342 

742,83 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 342 

742,83 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

121 05 01 
01 0 00 
83510 

  104 800,48 

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

121 05 01 
01 0 00 
83510 

200 104 800,48 

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности муниципального 
образования "Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 237 

942,35 

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

121 05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 237 

942,35 

              

Коммунальное хозяйство 121 05 02     
1 095 

610,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 02 
01 0 00 
00000 

  
1 095 

610,00 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

121 05 02 
01 0 00 
80610 

  191 000,00 

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

121 05 02 
01 0 00 
80610 

200 191 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
80610 

400 0,00 

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

  904 610,00 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

400 904 610,00 

              

Благоустройство 121 05 03     
8 745 

344,02 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 063 

395,60 

Уличное освещение 121 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 063 

395,60 

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

121 05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 063 

395,60 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды 
МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 
05 0 00 
00000 

  
3 568 

251,30 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

121 05 03 
05 0 F2 
00000 

  
3 561 

649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

  
3 561 

649,62 

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

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

200 
3 561 

649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 
05 0 00 
83780 

  6 601,68 

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

121 05 03 
05 0 00 
83780 

200 6 601,68 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Шенкурское» 

121 05 03 
06 0 00 
00000 

  43 643,16 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 

121 05 03 
06 2 00 
00000 

  43 643,16 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 

121 05 03 
06 2 00 
83920 

  43 643,16 

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

121 05 03 
06 2 00 
83920 

200 43 643,16 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 

121 05 03 
89 0 00 
00000 

  
1 941 

615,66 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области за счет дотации из 
федерального бюджета на основании 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

  44 225,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

200 44 225,00 

Мероприятия на оплату услуги по 
технологическому присоединению установок 
уличного освещения за счет безвозмездной 
финансовой помощи, поступившей от ООО 
"Вага" 

121 05 03 
89 0 00 
83700 

  45 316,80 

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

121 05 03 
89 0 00 
83700 

200 45 316,80 
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Организация и содержание мест захоронения 121 05 03 
89 0 00 
83740 

  318 652,81 

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

121 05 03 
89 0 00 
83740 

200 318 652,81 

Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

121 05 03 
89 0 00 
83760 

  495 904,21 

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

121 05 03 
89 0 00 
83760 

200 495 904,21 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 

121 05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 037 

516,84 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

100 61 120,06 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

200 939 353,78 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 
89 0 00 
83770 

800 37 043,00 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления 

121 05 03 
93 0 00 
00000 

  105 792,30 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

  105 792,30 

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

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

200 105 792,30 

Создание и обустройство объекта похоронного 
значения - останкохранилища 
(трупохранилища) на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 
94 0 00 
00000 

  
2 022 

646,00 

Создание объекта похоронного значения - 
останкохранилища (трупохранилища) 

121 05 03 
94 0 00 
83800 

  
2 022 

646,00 

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

121 05 03 
94 0 00 
83800 

200 
1 832 

893,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 03 
94 0 00 
83800 

400 189 753,00 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       200 000,00 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

121 06 05     200 000,00 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды 
МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 
05 0 00 
00000 

  200 000,00 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

  120 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86610 

200 120 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86740 

  80 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86740 

200 80 000,00 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       16 287 
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971,14 

Культура  121 08 01     
16 287 
971,14 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и спорта»» 

121 08 01 
02 0 00 
00000 

  
16 287 
971,14 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

  
15 063 
700,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

600 
15 063 
700,00 

Проведение работ по соблюдению требований 
антитеррористической  безопасности в МБУК 
"Дкис" 

121 08 01 
02 0 00 
80200 

  90 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80200 

600 90 000,00 

Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК 
"Дкис" 

121 08 01 
02 0 00 
80300 

  25 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80300 

600 25 000,00 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 

121 08 01 
02 0 00 
85010 

  251 662,00 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
85010 

600 251 662,00 

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

  857 609,14 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

600 857 609,14 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       17 518,68 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     17 518,68 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 121 10 01 
90 0 00 
00000 

  17 518,68 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 
МО "Шенкурское" 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

  17 518,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

300 17 518,68 

ВСЕГО           
47 153 
198,77 
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Пояснительная записка 

     к отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 

 «Шенкурское» за 2021 год 
 

Доходы бюджета муниципального образования "Шенкурское" (далее - бюджет городского 

поселения) за 2021 год исполнены на 95,7 %. При уточненном плане 46 880 863,72 рублей в виде 

налоговых, неналоговых доходов и финансовой помощи из вышестоящего бюджета получено 44 

861 672,80 рублей. 

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения сложились в объеме 

17 026 166,66 рублей, что составляет 90,6 % от плановых годовых показателей. По сравнению с 

2020 годом поступление доходов уменьшилось на 1 326 454,35 рублей или на 7,2 %. 

 В отчетном году основными источниками бюджета городского поселения являлись – налог на 

доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на имущество,  доходы от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования и прочие 

неналоговые доходы, доля которых составила 98,8 % и по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилась на 0,1 процента.  

            Налога на доходы физических лиц за 2021 год получено 8 978 580,96 рублей, или 100,3 % 

годового плана, перевыполнение составило 265 211,97 рублей.           

 За аналогичный период прошлого года поступления составили 8 624 320,13 рубля или 90,9 

% от годовых плановых назначений. 

В разрезе других доходных статей исполнение бюджета муниципального образования 

«Шенкурское» складывается следующим образом. 

            При годовом плане сбора акцизов на нефтепродукты в объеме 1 469 300,00 рублей за 

2021 год в бюджет МО "Шенкурское" поступило 1 497 506,30 рублей или 101,9% бюджетного 

задания. Расчет на 2021 год составлен Министерством финансов Архангельской области на основе 

данных администратора доходов. 

Поступление акцизов на нефтепродукты в сравнении с уровнем поступлений 2020 года 

увеличилось на 207 944,42 рублей или на 16,1 %.  

          Данный вид доходов зачисляется в бюджет городского поселения с 2014 года и используется 

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним.  

   Общее поступление имущественных налогов по итогам года составило 884 462,16 рублей или 

38,6 % к установленному плану на год.  

            В составе налогов на имущество наибольший удельный вес в отчетном периоде составил 

налог на имущество физических лиц. В январе-декабре 2021 года в бюджет городского 

поселения перечислено 1 012 764,07 рублей, годовой план выполнен на 95,6 %. 

 Недовыполнение планового задания составило 46 235,93 рублей или 4,4 %. Планирование 

осуществлялось на основе данных формы налоговой отчетности 5-МН за 2020 год.  

 За аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику составили 1 026 

478,14 рублей или выполнение составило 97,3 % от годового плана.  

  По земельному налогу в январе -декабре 2021 года списаны средства в сумме 128 301,91 

рублей, в том числе с организаций списаны средства в сумме 1 108 571,80 рублей, с физических 

лиц поступили средства в сумме 980 269,89 рублей. 

    Общий объем земельного налога на 3 863 031,74 рублей или на 103,4 % ниже уровня 

поступлений прошлого года. 

    Списание из бюджета МО "Шенкурское" задолженности по отмененным налогам и сборам 

составило за 2021 год - 106 293,36 рублей. Плановые назначения не установлены. Данный 
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источник имеет неустойчивый характер, так в 2020 году поступления составили 2 096,01 рублей, в 

2019 году 1,39 рублей, в 2018 - 2017 годах - поступлений не было, в 2016 году – 46,45 рублей. 

    В 2021 году общие поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, по всем источникам составили 2 468 062,18 

рублей или 89,2% годовых плановых назначений. 

   К уровню 2020 года доходы уменьшились на 746 469,49 рублей или на 23,2 %. 

 Основную долю (55,0 %) доходов от использования имущества составили прочие доходы 

от использования имущества, которые поступили в сумме 1 357 105,65 рублей при плане 1 551 

000,00 рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 87,5 %. Поступление доходов по 

данному источнику запланировано с ноября 2014 года. В соответствии с постановлением 

администрации МО "Шенкурский муниципальный район"  утвержден порядок поступления в 

бюджет платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы 

за наем). Недовыполнение плана объясняется задолженностью физических лиц за наем жилья, 

которая взыскивается с них в судебном порядке. За аналогичный период прошлого года 

поступления по данному источнику составили 1 433 480,06 рублей или 92,4% от годового плана. 

 Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, которые получены в 

сумме 748 692,29 рубля, или 81,3 % годового бюджетного задания. Запланированные денежные 

средства не поступили в полном объеме в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных 

участков, а также с приобретением земельных участков в собственность и расторжением 

договоров аренды земельных участков. 

            За 2020 год поступления по доходам от сдачи в аренду земельных участков составили 1 154 

120,54 рублей или 86,9 % годового плана. Снижение поступлений относительно 2020 года на 405 

428,25 рублей или 35,1 % обусловлено изменением в сторону уменьшения с 01.01.2020 года 

кадастровой стоимости земельных участков. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю составили 54 032,0 рублей или 100,0 %. За 2020 год 

поступления составили 187 511,00 рублей.  

  Доходов от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 

самоуправления не поступало. Поступления не запланированы. Договоров аренды имущества не 

заключалось. За аналогичный период прошлого года поступлений не было. 

Доходы от аренды имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением 

земельных участков) составили 308 232,24 рубля или 127,9 % от годовых плановых назначений. 

Средств поступило больше запланированного объема в связи с дополнительным заключением 

договоров аренды недвижимости (нежилых помещений).  

За аналогичный период прошлого года поступления составили 400 285,92 рублей или 102,6 % от 

годового плана. 

 В отчетном периоде в бюджет городского поселения поступило 218 015,29 рубля доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов, годовые назначения 

 (218 015,29 рублей) выполнены на 100,0 %. 

   Из них: 

           - доходы от реализации имущества на 2021 год запланированы в размере  

135 000,00 рублей, фактически поступило 135 000,00 рублей, прогнозный показатель выполнен на 

100,0% - реализован автомобиль мусоровоз ГАЗ-3309. 

 За аналогичный период прошлого года поступления составили 125 042,00 рублей, 

прогнозный показатель выполнен на 100,0 %; 

          - доходов от продажи земельных участков получено 83 015,29 рублей при плановом 

показателе 83 015,29 рублей, выполнение годового плана составило 100,0 %.    
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 За аналогичный период прошлого года исполнение составило 51 235,43 рублей или 

выполнение плана составило 58,6%. 

    Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2021 год в бюджет МО "Шенкурское" 

поступило 86 090,93 рублей (100,0 %).  

   Общие поступления от штрафов в сравнении с уровнем 2020 года увеличились на 62 817,97 

рублей или 26,9 %. 

           За аналогичный период прошлого года поступления составили 23 272,96 рублей. 

            Прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения составили                 2 999 

742,80 рублей. Поступила безвозмездная финансовая помощь от ООО "Группа компаний "УЛК" 

на оплату мероприятий по благоустройству городского поселения, содержание и ремонт 

действующей сети автомобильных дорог МО "Шенкурское" в сумме 1 354 426,00 рублей и на 

выполнение полномочий муниципального образования в сумме 1 600 000,00 рублей, а также от 

ООО "Вага" в сумме 45 316,80 рублей на мероприятия по оплате услуг по технологическому 

присоединению установок уличного освещения. 

  Финансовая помощь из вышестоящего бюджета составила за 2021 год 27 835 506,14 

рублей при уточненном плане 28 096 728,70 рублей (99,1 %), в том числе: 

  - дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 1 376 003,40 рублей (100,0 %);     

       - субвенции бюджетам поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 428 508,00  рублей (100,0 %); 

 - субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды 3 491 813,35 рублей (100,0 %); 

 - прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 10 526 016,35 рублей (100,0 %), 

в том числе  

 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных 

районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области) 8 

869 530,76 рублей; 

 на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 850 333,00 рублей; 

 на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 806 152,59 рублей; 

 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 12 013 

165,04 рублей (97,9 %), в том числе: 

 на софинансирование вопросов местного значения 6 793 823,19 рублей; 

 на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 

(дорожный фонд Архангельской области) 3 781 085,11 рублей; 

 на мероприятия в области коммунального хозяйства 191 000,00 рублей; 

 на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 

105 792,30 рублей; 

 на  оплату услуг по договорам ГПХ двух трактористов из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 127 862,60 рублей; 

на оказание услуг связи для работы системы контроля и управления линиями электроосвещениями 

из резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 1 656,00 рублей; 

 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание установок наружного освещения из 

резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 255 283,84 рублей; 
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 на изготовление бюста М.В. Ломоносова и его установку в сквере имени М.В.Ломоносова 

из резервного фонда Правительства Архангельской области 305 000,00 рублей; 

  на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов (бюджет района) 

120 000,00 рублей; 

  на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (бюджет района) 80 000,00 рублей; 

  на развитие материально-технической базы учреждений культуры 251 662,00 рублей. 

 По доходам бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет поступили средства в сумме 251 662,0 рублей. 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных поселений в сумме 

251 662,0 рублей. 

          По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем финансовой помощи увеличился на 

4 133 835,08 рублей или на 17,4 %. 

 

 Расходы бюджета муниципального образования «Шенкурское» исполнены в сумме 47 153 

198,77 рублей, что составляет 96,1 % годовых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года произошло увеличение расходов на 4 975 174,78 рублей.   

        Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 2 138 646,43 рублей 

или 92,6 % уточненных годовых назначений.  

 Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» (содержание главы муниципального 

образования) составили 569 265,18 руб. (93,6 %), в том числе:  

Низкий процент исполнения в связи с отсутствием фактических расходов. 

- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 438 067,92 руб. (93,7 %); 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 131 197,26 руб. (93,0 %). 

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (денежное 

содержание и материальное обеспечение аппарата муниципального Совета МО "Шенкурское") 

составили 624 210,21 руб. (86,0 %). Низкий процент исполнения в связи с отсутствием 

фактических расходов. 

- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов – 399 268,89 руб. (93,9%); 

- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда – 6 924,00 руб. (20,2 %), 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов – 117 818,58 руб. (91,5 %); 

- прочая закупка товаров, работ и услуг – 100 198,74 руб. (72,7 %), в том числе: 

 за услуги связи – 6000,00 руб.; 

приобретение материальных запасов – 44194,24 руб.; 

обновление справочно-информационных баз данных - 34000,00 руб.;  

обращение с ТКО - 511,20 руб.; 

за техническое обслуживание компьютерной техники - 950,00 руб.; 

     публикации в газете - 8787,80 руб.; 

приобретение маркированных конвертов и отправка почтовой корреспонденции - 3397,50 руб.; 

полиграфические услуги -2150,00 руб.; 

подписка на газету "Важский край" - 208,00 руб. 

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составили 186 000,00 рублей 

(100,0 %).  

 Расходы по подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" составили 

423 200,00 рублей (100,0%), в том числе на проведение выборов в муниципальный Совет 

Шенкурского городского поселения.  
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          Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 335 971,04 

рублей (91,8 %), в том числе: 

 - расходы по реализации имущества казны физическим лицам (уплата НДС) 27 000,00 руб. 

(100,0%). Реализация транспортного средства тип (ТС) мусоровоз. 
 - на инвентаризацию и оценку муниципального имущества 100 950,00 руб. (83,4%), в том 

числе:  

оказание услуг по подготовке отчета оценщика определение годового размера арендной платы  

8 000,00 рублей; 

проведение оценочных работ по определению начального размера годовой арендной платы 

земельного участка 10 970,00 рублей; 

проведение оценочных работ по определению рыночной стоимости движимого имущества 

3 980,00 рублей; 

проведение оценочных работ по определению годового размера арендной платы сроком на 

5(Пять)лет объектов теплоснабжения МО "Шенкурское"  78 000,00 рублей.  

Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур. Отсутствие фактических расходов 

 - на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда - 28 021,04 руб. (100,0%); 

-  на уплату административных штрафов в сумме 180 000,00 руб. (94,7%).  

 

          Раздел 02 «Национальная оборона», подраздел 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка». На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, использована субвенция за счет средств федерального 

бюджета в сумме 422 685,01,00 рублей (98,6 %), в т. ч.: 

          - расходы на выплату з/платы и начисления на оплату труда – 338 250,77 рублей (100,0 %); 

 - расходы на иные выплаты (командировочные расходы) - 4 407,00 рублей (100,0%); 

 -  прочая закупка товаров, работ и услуг - 57 987,31 (100,0 %), в том числе: 

приобретение расходных материалов  25 656,31 руб.; 

приобретение офисной техники 32 331,00 руб. 

-  расходы на закупку энергетических ресурсов (оплата услуг отопления) -  22 039,93 (79,1%). 

 В штате администрации района состоит одна единица специалиста, не отнесенная к 

муниципальной службе (освобожденная).    

 

    Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

 Расходы по муниципальной программе МО «Шенкурское  «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории МО «Шенкурское», подпрограмме  «Обеспечение пожарной 

безопасности» за 2021 год составили 149 802,65 рублей (99,9%), в том числе на мероприятия по 

устройству и ремонту источников противопожарного водоснабжения: 

- выполнение работ по заполнению технической водой пожарных водоемов  15 476,00 руб.; 

 - выполнение работ по текущему ремонту пожарных водоемов 134 326,65 руб. 

 (отремонтировано 6 пожарных водоемов: по ул. 50 лет Октября д.10   ПВ-64,  

ул. Красноармейская д. 22 ПВ-5, ул. Гагарина д. 68 ПВ-24, ул. Георгия Иванова д. 2 ПВ-54, ул. 

Карла Маркса  д.12 ПВ-73, ул. Карла Маркса  ПВ-38). 

 

 

        Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» составили 16 752 878,01 рублей (98,0 

%), в том числе:  
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 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) израсходовано 16 607 

566,01рублей (98,4 % от плановых показателей), в том числе: 

В рамках непрограммных мероприятий израсходовано 255 127,37 рублей (99,3 %), в том числе за 

счет средств резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»: 

- оплата на оказание услуг  связи  для работы системы контроля  и управления линиями 1656,00 

руб.; 

- оплата услуг на ремонтно-эксплуатационное обслуживание установок наружного освещения в 

количестве 340 (Триста сорок) штук, расположенных на территории городского поселения 

"Шенкурское" Шенкурского муниципального района Архангельской области 253 471,37 руб.  

В рамках муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» израсходовано 16 352 438,64 рублей (98,4%), 

в том числе за счет средств областного бюджета 12 423 750,75 рублей, районного бюджета 

354 727,72 рублей, бюджета поселения 3 573 960,17 рублей. 

Средства направлены на следующие направления: 

04090400081400244  Резервный фонд Администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». Исполнено 127 862,60 руб. (100,0%),  

оплата  услуг по договорам гражданско-правого характера двух трактористов. 

 04090400083010 Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Исполнено 1 884 460,22 руб. (88,0%), в  том числе: 

- на оплату услуг по договорам  ГПХ и заключенным контрактам на содержание дорог, тротуаров 

и др. в чистоте и соответствие ГОСТу трем дворникам 3 чел.–530 163,14 руб., трактористам 2 чел.-

597 364,95 руб. Исполнение 100%. 

-комплектующих для дорожной техники (запасные части и расходные материалы)–4 175,00 руб. 

(100%), 

-приобретение краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки  77 610,00 руб. (100%), 

-приобретение знаков дорожного движения  72 778,88 руб. (100%), 

- приобретение ГСМ (дизтопливо 11 685,470 л, масло и технические жидкости) - 

             602 368,25 руб. Показатель исполнения 70,2%.  

 040904000S812Д 244  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. Исполнено  3 781 085,11 руб. (за счет средств областного бюджета 3 554 219,99 руб., 

районного бюджета 226 865,12 руб.) (100,0%), в том числе: 

-содержание УДС (выполнение работ по механизированной снегоочистке и уборке снежных валов 

с обочин) 241 651,10 руб., 

- замена водопропускных труб (замена звеньев водопропускных труб с удалением и 

восстановление земляного полотна и дорожной одежды над трубами) 400 000,00 руб., 

- выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на дорожное полотно 2 480 539,75 

руб., 

- выполнение работ по устройству уличного освещения 598 894,26 руб., 

- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 60 000,00 руб. 

          040904000S875Д Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

муниципальных районах и городских округах Архангельской области. Исполнено  10 559 030,71 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета 8 869 530,76 руб., бюджета поселения 

1 689 499,95 руб. (100,0%), в том числе  

- на ремонт автодороги общего пользования местного значения в границах МО «Шенкурское» 

(укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно).  

 по подразделу 0412 «Другие мероприятия в области национальной экономики» расходы 

составили 145 312,00 рублей (66,1 % от плана). Кадастровые работы по изготовлению технических 
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планов жилых помещений по адресу: г. Шенкурск, ул.Ленина, д.22а были не проведены, в связи с 

необходимостью уточнения характеристик жилых и не жилых помещений, в том числе: 

- за выполнение кадастровых работ по выделу земельного участка 8 639,00 руб., 

- за выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана помещений, 

образовавшихся в результате раздела помещения с кадастровым номером (29:20:130136:379)  

12 121,00 руб., 

-за выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости - 

водонапорная башня системы "Рожновского" 14 775,00 руб., 

-за проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением 

технических планов линейных сооружений (улиц)  89 000,00 руб., 

-за выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана в связи с реконструкцией 

здания газового склада 19 757,00 руб., 

-за выполнение кадастровых работ по изготовлению акта обследования, подтверждающего 

прекращение существования объекта недвижимости, для последующего снятия с 

государственного кадастрового учета 1 020,00 руб. 

 Низкий процент исполнения в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных 

процедур. 

 

            Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».  

            За 2021 год расходы в бюджете МО «Шенкурское» по данному разделу составили 

11 183 696,85 рублей (88,9 %), в том числе: 

Жилищное хозяйство. В целом по жилищному хозяйству расходы составили 1 342 742,83 (71,5 %). 

Все расходы были произведены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 

территории МО «Шенкурское», в том числе: 

 -на оплату взноса региональному оператору на капремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» израсходовано 

1 237 942,35 руб. (71,5 %), в том числе:  

 - на оплату за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование 

жилыми услугами израсходовано 100 000,00 руб. (100,0 %); 

 - на оплату электроэнергии в местах общего пользования, где не установлены приборы 

учета -4 800,48 руб. (34,3%); 

Низкий процент исполнения в связи с отсутствием документов на оплату. Оплата осуществляется 

на основании актов выполненных работ. 

Исполнение запланированных средства на приобретение жилых помещений в муниципальную 

собственность в размере 32 000,00 рублей  составляет 0%  с невозможностью заключения 

государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов. 

 Коммунальное хозяйство. Расходы за отчетный период составили 1 095 610,00 рублей (75,0 

%), в том числе 

        - на мероприятия в области коммунального хозяйства израсходовано 191 000,00 руб.  (62,3 

%), в том числе за выполнение работ по первому пусковому комплексу: проведение оценки 

запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной 

скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. 

Шенкурск». Низкий процент исполнения в связи с отсутствием фактических расходов; 

- на разработку проектно-сметной документации по строительству, модернизации объектов 

питьевого водоснабжения 904 610,00 рублей (88,7%). Низкий  процент исполнения в связи с 

отсутствием фактических расходов. 

Бюджетные ассигнования  в сумме 133 800,80 руб. (средства районного бюджета)  

неиспользованные. Показатель исполнения 0%. Низкий  процент исполнения в связи с 

отсутствием фактических расходов. 
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 Благоустройство. Расходы за отчетный период составили 8 745 344,02 рублей (94,6 %). 

По МП «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» израсходовано 1 063 395,60 руб. 

(90,2 %), в том числе: 

 - на оплату э/энергии уличного освещения израсходовано 929 080,67 руб. (по состоянию на 

01.01.2022 г. в городе установлено 349 фонарей, в том числе в 2021 году установлено 26 фонарей: 

21 фонарь на улицах Мира, ул. Луначарского и квартал Сосновый, 5 фонарей по улично-дорожной 

сети. 

  Низкий процент исполнения в связи с тем, что оплата осуществляется на основании  

фактического использования электроэнергии. 

 - на приобретение дополнительных приборов уличного освещения израсходовано 134 

314,93 руб. 

По муниципальной программе МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды 

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» запланировано 3 568 251,30 рублей. Исполнение по данной 

программе составило 3 568 251,30 руб. (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета 

3 421 977,08 рублей, средств областного бюджета 69 836,27 рублей, средств местного бюджета 

76 437,95 рублей, в том числе вне рамок соглашения 6601,68 руб. 

Средства израсходованы: 

на проверку достоверности стоимости объекта 10 000,00 рублей;  

на благоустройство общественной территории МО "Шенкурское" (берег реки Вага,  у здания 

ОМВД) израсходовано 3 558 251,30 рублей. 

 По муниципальной программе МО «Шенкурское» «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории МО 

«Шенкурское», подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»  расходы в 

отчетном периоде составили 43 643,16 руб. (62,3 %), в том числе: 

 - услуги спасателя по договору ГПХ – 38 568,16 руб.; 

- за оказание услуг по лабораторному исследованию, бактериологические исследования воды, 

почвы -5 075,00 руб.(100%). 

Низкий процент исполнения в связи с отсутствием фактических расходов.  

В рамках непрограммных мероприятий: 

 На мероприятия по изготовлению и установке  памятника М.В.Ломоносова, выделенных из 

резервного фонда Правительства Архангельской области за счет дотации из федерального 

бюджета на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 

1935-р израсходовано 44 225,00 рублей. Показатель исполнения 14,5%. Договор не выполнен в 

полном объеме. На основании письма от 08.12.2021 г. ООО «Артмарблстудио» изделие из бронзы 

не может быть изготовлено до 31.12.2021 по причине неблагополучной эпидемиологической 

ситуации на производстве. Подлежат к возврату в сумме 260 775,00 руб. в министерство 

образования Архангельской области. 

 На мероприятия по оплате услуг по технологическому присоединению установок уличного 

освещения израсходовано 45 316,80 рублей (100,0%), за счет целевых средств поступивших от 

ООО "Вага" 

На содержание мест захоронений израсходовано 318 652,81 руб. (99,8 %), в том числе:  

- на оплату услуг 1 работника по договору ГПХ – 165 502,81 руб. (100,0%); 

- расходы за вывоз мусора с мест захоронения – 153 150,00  руб. (99,5%). 

На содержание недвижимого имущества, используемого в целях осуществления мероприятий по 

благоустройству территории 511 602,21 рублей, в том числе: 
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- на оплату коммунальных услуг объектов, используемых в целях осуществления мероприятий по 

благоустройству – 495 904,21 рублей (95,3%), в том числе электроэнергия 40 879,47 рублей, 

отопление 455 024,74 рублей;  

 - на оплату налога на имущество – 15 698,00 рублей. 

На развитие территориально-общественного самоуправления израсходовано 105 792,30 рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета 79 344,22 руб., районного бюджета 26 448,08руб. 

(100,0 %). Средства направлены на следующие проекты: 

- проект "Деревянные  мосточки" 25 311,00 руб.; 

- проект "Важский бережок" 45 045,00 руб.; 

- проект "Клумба" 16 277,30 руб.; 

- проект "Путеводная нить " 19 159,00 руб. 

  На создание объекта похоронного значения - останкохранилища (трупохранилища) 

израсходовано 2 022 646,00 руб. (100,0%), в том числе:  

- приобретение мобильного (инвентарного) здания останкохранилища (трупохранилища) в сумме 

1 780 000,00 руб.; 

- выполнение работ  по реконструкции здания газового склада под трупохранилище в сумме 

189 753,00 руб.; 

- монтаж,  подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  в сумме 52 893,00 руб. 

За услуги по организации транспортирования (перевозки) тел умерших в государственное 

судебно-экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы расходы 

составили 0,00 рублей в связи с отсутствием фактических расходов.  

На прочие мероприятия по благоустройству израсходовано 1 021 818,84 руб. на следующие цели: 

 - расходы на привлечение рабочих с центра занятости на уборку территории МО «Шенкурское» 

составили 61 120,06 руб.  (90,5 %); 

- на содержание водоколонок (18 объектов) – 362 110,20 руб. (электроэнергия водоколонок 

17 752,00 руб., услуги рабочего по договору ГПХ по обслуживанию водоколонок 344 358,20 руб.); 

- на содержание транспортных средств, используемых в целях осуществления мероприятий по 

благоустройству 523 598,58 рублей, в том числе: 

обслуживание технического состояния автомобиля (услуги водителя по договору ГПХ) – 

354 670,08 руб.; 

оплата транспортного налога – 21 345,00 руб.; 

приобретение расходных материалов и запчастей – 50 447,50 руб.; 

 приобретение ГСМ- 94 104,55 руб.; 

оплата страхового платежа гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(трактор) – 3 031,45 руб.; 

 - приобретение основных средств (бензопила) – 24 990,00 руб.; 

- замена венцов деревянного колодца – 50 000,00 руб.. 

 

 Расходы по разделу 06 "Охрана окружающей среды", подразделу 0605 "Другие вопросы в 

области охраны окружающей среды"  за 2021 год составили в сумме 200 000,00 рублей (100,0 %), 

расходы произведены в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы», в том числе: 

 на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов (бюджет района) 

120 000,00 рублей (Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 

 твердых  коммунальных  отходов); 

  на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (бюджет района) 80 000,00 рублей (Разработка 

генеральной схемы очистки территории МО  «Шенкурское»). 

 Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу «Культура»    за 2021 

год составили 16 287 971,14 рублей, что составляет 100,0 % плановых назначений. (районный 

бюджет 251 662,00 рублей, областной бюджет 806 152,59 рублей, бюджет городского поселения 
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15 230 156,55 рублей).  Все расходы произведены в рамках муниципальной программы МО 

«Шенкурское»  «Развитие «Дворца культуры и спорта»,  в том числе на следующие мероприятия:  

перечислена субсидия МБУК "Дворец культуры и спорта" в сумме 15 63 700,00 руб. на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).  (100,0 %); 

перечислена субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в сумме 857 609,14 рублей (100 %), в том числе областной бюджет 

806 152,59 рублей, бюджет поселения 51 456,55 рублей; 

 перечислены субсидии на иные цели, в том числе: 

на мероприятия по исполнению требований антитеррористической безопасности МБУК "Дворец 

культуры и спорта" (приобретение и монтаж оборудования) в сумме 90 000,00 руб.  (100,0%). 

 - на мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в сумме 25 000,00 рублей; 

- на развитие материально-технической базы учреждений культуры (текущий ремонт  зданий 

учреждений культурно - досугового типа) в сумме 251 662,00 рублей (100,0%). 

Сведения о выполнении муниципального задания по отрасли «Культура» за 2021 год, приведены в 

приложении  № 1 к настоящей пояснительной записке. 

   Расходы по разделу 10 «Социальная политика» в 2021 году составили 17 518,68 рублей. 

  Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» за отчетный период составили 

17 518,68 рублей (52,8 %), в том числе на доплату к пенсии одному муниципальному служащему. 
Низкий процент исполнения в связи с индексацией трудовой пенсии  с 01.01.2021 г. и 

уменьшением доли муниципальной выплаты. Доплату к пенсии получает 1 человек. 

             Бюджет муниципального образования «Шенкурское» в 2021 году исполнен с дефицитом в 

сумме 2 291 525,97 рублей.    

 Муниципальный долг на 01.01.2022 г. составил 0,0 рублей. 

 В 2021 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 

 В 2021 году бюджетные ссуды и бюджетные кредиты юридическим лицам не 

предоставлялись. 

В 2021 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами 

бюджету муниципального образования не производилось. 
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Приложение № 1 к пояснительной записке 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 2021 год  

 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по 

ОКУД 

0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дата начала 

действия 

01.01.2021 

"Дворец культуры и спорта" Дата 

окончания 

действия 

31.12.2021 

 Код по 

сводному 

реестру 

 

Виды деятельности муниципального учреждения культуры   

Деятельность учреждений клубного типа:клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества 

По ОКВЭД 90.04.3 

Услуги  учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 90.04 

Услуги в области исполнительских услуг По ОКВЭД 90.01 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов По ОКВЭД 59.14 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая По ОКВЭД 93.29 

Деятельность в области отдыха и развлечений По ОКВЭД 93.2 

Деятельность в области художественного творчества По ОКВЭД 90.03 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

ББ68 

Показ (организация показа)  концертных программ  

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименов

ание 

показателя
) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 
муницип

альном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причин

а 

отклоне

ния 

900100О.99.0.ББ

68АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стационар  Заполняе

мость 
зала 

(231 

место) 

% 

744 

39 34 0 Ограни

чения 

коронав

ирус 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

отклон

ения 

900100О.99.0.Б

Б68АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стациона

р  

Количе

ство 

концерт

ов 

Ед. 18 20 0  Вз. 

-

150 

Дет 

- 75 

   Число 

зрителе

й   

 

Человек 1674 1548  корона

вирус 

 

 

Раздел 2. 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

ББ68 

Показ (организация показа)  концертных программ  

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  
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3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова
ние 

показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 

муниципа
льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

900100О.99.0.ББ

68АА01002 

С учетом 

всех форм 

На выезде  нет  - - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причин

а 

отклоне

ния 

900100О.99.0.Б

Б68АА01002 

С учетом 

всех форм 

На выезде  Количе

ство 

концерт

ов 

Ед. 20 11 0 По 

причин

е 

коронав

ируса 

не 

работал

и 

клубны

е 

формир

ования 

30 

руб

. 

   Число 

зрителе

й   

 

Че 

ловек 
640 260    
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Раздел 3. 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

ББ81 

Показ (организация показа)  концертных программ  

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 

показателя
) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

900100О.99.0.ББ

81АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стационар  нет 
 

- - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержд

ено в 
муницип

альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

отклон

ения 

900100О.99.0.Б

Б81АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стациона

р 

(бесплатн

ые) 

Количе

ство 

концерт

ов 

Ед. 6 2 0 корона

вирус 

- 
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   Число 

зрителе

й   

 

Человек 1954 431 30   

 

Раздел 4. 

1.Наименование муниципальной услуги Код по 
общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 
перечню 

ББ78 

Организация деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица  

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 
показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде
но в 

муниципа

льном 
задании  

на год  

испол
нено  

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

949916О.99.0.ББ

78АА00003 

С учетом 
всех форм 

В 
стационар

ных 

условиях  

- - - - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержде

но в 

муницип
альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 
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949916О.99.0.Б

Б78АА00003 

С учетом 

всех форм 

В 

стационар
ных 

условиях  

Количес

тво 

клубных 

формиро

ваний 

Ед. 

 

642 

16 20 0  - 

   Количес

тво 

участник

ов 
клубных 

формиро

ваний 

Чел. 

792 

193 220    

 

Раздел 5. 

1.Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ77 

Организация деятельности клубных формирований  
и формирований самодеятельного народного творчества 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 
показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

949916О.99.0.ББ

77АА00003 

С учетом 

всех форм 

В 

стационар
ных 

условиях  

- - - - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

Показател

ь, 

характери

зующий 

Показател

ь, 

характери

зующий 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 
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базовому 

(отраслевому) 

перечню 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержде

но в 
муницип

альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причин

а 

отклон

ения 

(це

на, 

тар

иф) 

949916О.99.0.Б

Б77АА00003 

С учетом 
всех форм 

В 
стационар

ных 

условиях  

Количес

тво 

клубных 

формиро

ваний 

Ед. 

 

642 

14 15 0 корона

вирус 

Дет 

-55 

руб. 

Взр 

-70 

руб. 

   Количес

тво 
участни

ков 

клубных 

формиро

ваний 

Чел. 

792 

172 164    

 

Раздел 6. 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ67 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименов

ание 
показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде
но в 

муниципа

льном 
задании  

на год  

испол
нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причин

а 

отклоне

ния 

900400О.99.0.ББ

67АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стационар  Заполняе
мость 

зала 

 

% 

 

744 

39 34 0 Корона

вирус 
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен
ование 

утвержде
но в 

муницип

альном 
задании 

на год 

испол
нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 

900400О.99.0.Б

Б67АА00002 

С учетом 

всех форм 

Стациона

р  

Число 

зрителе

й 

Чел. 

 

792 

654 832 0  Взр 

150 

руб. 

Дет 

75 

руб 

   Количе

ство 

публич

ных 

выступ

лений 

Ед. 

 
642 

9 9    

 

                                                                                                          Раздел 7. 

 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 
общероссийскому 
базовому 
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ67 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  
2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   
 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименов

ание 
показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде
но в 

муницип

альном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

900400О.99.0.ББ

67АА01002 
 

С учетом 

всех форм 

На выезде  Заполняе
мость 

зала 

 

% 

 

744 

- - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержд

ено в 

муницип

альном 
задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

отклон

ения 

900400О.99.0.Б

Б67АА01002 
 

С учетом 

всех форм 

На выезде  Число 

зрителе

й 

Чел. 

 

792 

160 108 0 корона

вирус 

30 

руб

. 

   Количе

ство 

публич

ных 

выступ

лений 

Ед. 

 
642 

5 5    

 

Раздел 8. 

 

1.Наименование муниципальной услуги  Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

ББ73 

Показ кинофильмов  

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 

показателя
) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

591400О.99.0.ББ

73АА01000 

На 

закрытой 

площадке 

В 

стационар

ных 

условиях  

Средняя 

заполняе
мость 

зала 

(231 
место) 

% 

 

744 

1,7 1,9   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержде

но в 
муницип

альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 

591400О.99.0.Б

Б73АА01000 

На 

закрытой 

площадке 

В 

стационар

ных 

условиях  

Число 

зрителе

й 

Чел. 
 

792 

3420 3813 -  Дет 

100-

130, 

Взр 

130-

200 

 

Часть 2. Сведения об муниципальных работах 

Раздел 1. 

1.Наименование муниципальной работы Код по 

региональному 

перечню 

 
05003100400000000002102 

 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

работы 

 

Физические и юридические лица   
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3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

работы 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

работы 

Показатель 

качества 

муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова
ние 

показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 

муниципа
льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

900400.Р.33.1.АБ

230001000 

Типы 

мероприят

ий: 

Творчески

е 

(фестиваль

, выставка, 

конкурс, 

смотр) 

 средняя 

посещае

мость 

меропри

ятий 

Чел. 

 

792 

44 40 32  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

работы 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

работы 

Показатель 

объема 

муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен
ование 

утвержде
но в 

муницип

альном 
задании 

на год 

испол
нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 

900400.Р.33.1.А

Б230001000 

Типы 

мероприят

ий: 

Творчески

е 

(фестивал

ь, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

 количес

тво 

проведе

нных 

меропр

иятий 

Ед. 

 

642 

15 20 1  _ 
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3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

работы 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

работы 

Показатель 

качества 

муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 
показателя

) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде
но в 

муниципа

льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 

900110.Р.33.1.АБ

620003000 

Виды 

концертов 

и 

концертны

х: с учетом 

всех форм 

программ 

 - - - -   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

работы 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

работы 

Показатель объема 

муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наименов

ание 

показател

я 

наимен
ование 

утвержд
ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

испол
нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 

Раздел 2. 

1.Наименование муниципальной работы Код по 

региональному 

перечню 

 
АБ62 

 

Создание концертов и концертных программ  

2.Категории потребителей муниципальной работы  

В интересах общества   
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900110.Р.33.1.А

Б620003000 

Виды 

концертов 

и 

концертн

ых: с 

учетом 

всех форм 

программ 

 Количест

во новых 
(капиталь

но-

возобнов

ленных) 
концерто

в  

Ед. 

 
642 

18 18 0 %  _ 

 

Раздел 3. 

1.Наименование муниципальной работы Код по 

региональному 

перечню 

05003101000000000004105 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

 

2.Категории потребителей муниципальной работы  

Физические и юридические лица   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

работы 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

работы 

Показатель 

качества 

муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименов

ание 

показателя
) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причин

а 

отклоне

ния 

900410.Р.33.1.АБ

230002000 

Культурно

-массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприят

ия) 

народные 

гуляния, 

ярмарки, 

митинги 

 средняя 

посещае

мость 

меропри

ятий 

Чел. 

 

792 

447 215 4 чел. Корона

вирус 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной работы: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

работы 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

работы 

Показатель 

объема 

муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

утвержде

но в 

муницип
альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причин

а 

отклон

ения 

900410.Р.33.1.А

Б230002000 

Культурн

о-

массовые 

(иные 

зрелищны

е 

мероприя

тия) 

народные 

гуляния, 

ярмарки, 

митинги 

 количес

тво 

проведе

нных 

меропр

иятий 

Ед. 

 

642 

7 4 1 мер. корона

вирус 

_ 

 

Раздел 4. 

1.Наименование муниципальной работы Код по 

региональному 

перечню 

 
05013121900000000001102 

 

Создание  спектаклей  

2.Категории потребителей муниципальной работы  

В интересах общества   

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель

, 

характериз

ующий 

содержани

е 

муниципал

ьной 

работы 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

работы 

Показатель 

качества 

муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

(наименова

ние 

показателя

) 

 

(наименова

ние 

показателя
) 
 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

 

утвержде

но в 

муниципа
льном 

задании  

на год  

испол

нено  

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение  

причи

на 

отклон

ения 



 

112   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                « 29 »   июня   2022 

900200.Р.33.1.АБ

610001000 

  - - - -   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

работы 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

работы 

Показатель объема 

муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Раз

мер 

пла

ты 

(це

на, 

тар

иф) 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

утвержд

ено в 
муницип

альном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

причи

на 

откло

нения 

900200.Р.33.1.А

Б610001000 

  Количест
во новых 

(капиталь

но  - 

возобнов
лённых) 

спектакле

й 

Ед. 
 

642 

6 8 0 %  _ 

 
К отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" за 2021 год 

    

    

 
О Т Ч Е Т                                                                                                                                                                                                                                    

об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда                                                                                                                               

муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год 

 
 

В 2021 году бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации муниципального 

образования «Шенкурское» не выделялись. 
   

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурское» за 2021 год 

 

 

 
О Т Ч Е Т  

о предоставлении и погашении бюджетных ссуд 
 и бюджетных кредитов 

за 2021 год 

 
 В 2021 году бюджетные ссуды и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись. 
  
 В 2021 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету 
муниципального образования не производилось. 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурское» за 2021 год 

 
 
 

О Т Ч Е Т  
о выданных муниципальных гарантиях 

за 2021 год 

 
 
 В 2021 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
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Материалы к решению 

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

  
"Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

    

    Приложение № 1 

                                                                                                к решению муниципального Совета 

мунииципального образования "Шенкурское" 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год" 

от 18 декабря  2020 года № 155              

   Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" за 2021 год 

    

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Утверждено, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 

        

        

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

2 211 503,53 2 291 525,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 

500 
-46 880 863,72 -44 861 672,80 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 

-46 880 863,72 -44 861 672,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 

600 
49 092 367,25 47 153 198,77 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 

49 092 367,25 47 153 198,77 

        

Итого   2 211 503,53 2 291 525,97 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

 

Материалы к  решению 

 

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

    
    Приложение № 4 

                                                                                                к   решению муниципального Совета 
муниципального образования "Шенкурское" 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год" 

от 18 декабря  2020 года № 155               

   
    Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" 

за 2021 год                                    

   

 

Наименование доходов 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Утверждено, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18 784 135,02 17 026 166,66 

        

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 28 096 728,70 27 835 506,14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 28 096 728,70 27 835 506,14 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

000 2 02 10000 00 0000 150 1 376 003,40 1 376 003,40 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000150 1 376 003,40 1 376 003,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 14 017 829,94 14 017 829,70 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 13 0000 150 3 491 813,35 3 491 813,35 

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

000 2 02 29999 13 0000 150 10 526 016,59 10 526 016,35 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

000 2 02 30000 00 0000 150 428 508,00 428 508,00 

Субвенция бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 428 508,00 428 508,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000150 12 274 387,36 12 013 165,04 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

000 2 02 49999 13 0000 150 12 274 387,36 12 013 165,04 

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 000 251 662,00 251 662,00 
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Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

000 2 18 05010 13 0000 150 251 662,00 251 662,00 

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -251 662,00 -251 662,00 

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

000 2 19 60010 13 0000 150 -251 662,00 -251 662,00 

Всего доходов   46 880 863,72 44 861 672,80 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

 

Материалы к  решению 

 

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

     
     Приложение № 5 

                                                                                                к   решению муниципального Совета  

муниципального образования "Шенкурское" 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год" 

от 18 декабря  2020 года № 155               

     

     

        Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

      
 

 

Наименование Раздел Подраздел 
Утверждено                        

рублей 
Исполнено, 

рублей 

1 2 3 4 
5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 309 721,04 2 138 646,43 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 608 400,00 569 265,18 

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

01 03 726 100,00 624 210,21 

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

01 06 186 000,00 186 000,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 423 200,00 423 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 366 021,04 335 971,04 

          

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   428 508,00 422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 428 508,00 422 685,01 

          

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   150 000,00 149 802,65 

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

03 10 150 000,00 149 802,65 

          

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   17 097 391,90 16 752 878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 877 391,90 16 607 566,01 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 220 000,00 145 312,00 

          

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   12 585 575,17 11 183 696,85 

Жилищное хозяйство 05 01 1 876 900,00 1 342 742,83 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 460 253,84 1 095 610,00 

Благоустройство 05 03 9 248 421,33 8 745 344,02 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   200 000,00 200 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05 200 000,00 200 000,00 

          

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   16 287 971,14 16 287 971,14 

Культура  08 01 16 287 971,14 16 287 971,14 

          

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   33 200,00 17 518,68 

Пенсионное обеспечение 10 01 33 200,00 17 518,68 

          

В С Е Г О     49 092 367,25 47 153 198,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119   « 29 »   июня   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Материалы к  решению 

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

       
       Приложение № 6 

                                                                                                к   решению муниципального Совета                                                                                         

муниципального образования "Шенкурское" 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год" 

от 18 декабря  2020 года № 155               

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

муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год  

    
   

Наименование 
Разде

л 
Подразде

л 
Целевая статья 

Вид 
расходо

в 

Утверждено, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01       
2 309 

721,04 
2 138 

646,43 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     608 400,00 569 265,18 

Обеспечение функционирования 
главы Шенкурского городского 
поселения 

01 02 
81 0 00 
00000 

  608 400,00 569 265,18 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 02 
81 0 00 
80010 

  608 400,00 569 265,18 

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

01 02 
81 0 00 
80010 

100 608 400,00 569 265,18 

              

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

01 03     726 100,00 624 210,21 

Обеспечение деятельности 
муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения 

01 03 
82 0 00 
00000 

  726 100,00 624 210,21 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 
82 0 00 
80010 

  726 100,00 624 210,21 

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

01 03 
82 0 00 
80010 

100 588 300,00 524 011,47 
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внебюджетными фондами 

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

01 03 
82 0 00 
80010 

200 137 800,00 100 198,74 

              

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

01 06     186 000,00 186 000,00 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
"Шенкурское" 

01 06 
92 0 00 
00000 

  186 000,00 186 000,00 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

01 06 
92 0 00 
90010 

  186 000,00 186 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 
92 0 00 
90010 

500 186 000,00 186 000,00 

              

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07     423 200,00 423 200,00 

Проведение выборов 01 07 
83 0 00 
00000 

  423 200,00 423 200,00 

Проведение выборов в 
муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения 

01 07 
83 0 00 
81160 

  423 200,00 423 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
83 0 00 
81160 

800 423 200,00 423 200,00 

              

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     366 021,04 335 971,04 

Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 
85 0 00 
00000 

  148 000,00 127 950,00 

Расходы по реализации имущества 
казны 

01 13 
85 0 00 
81170 

  27 000,00 27 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
85 0 00 
81170 

800 27 000,00 27 000,00 

Инветаризация и оценка 
муниципального имущества 

01 13 
85 0 00 
81180 

  121 000,00 100 950,00 

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

01 13 
85 0 00 
81180 

200 121 000,00 100 950,00 

Реализация функций органов 
местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 
87 0 00 
00000 

  218 021,04 208 021,04 

Прочие выплаты по обязательствам 
органов местного самоуправления 

01 13 
87 0 00 
80030 

  218 021,04 208 021,04 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
87 0 00 
80030 

800 218 021,04 208 021,04 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       428 508,00 422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     428 508,00 422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 
86 0 00 
00000 

  428 508,00 422 685,01 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

02 03 
86 0 00 
51180 

  428 508,00 422 685,01 
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отсутствуют военные комиссариаты 

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

02 03 
86 0 00 
51180 

100 342 657,77 342 657,77 

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

02 03 
86 0 00 
51180 

200 85 850,23 80 027,24 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       150 000,00 149 802,65 

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

03 10     150 000,00 149 802,65 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на 
территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

03 10 
06 0 00 
00000 

  150 000,00 149 802,65 

Подпрограмма  «Обеспечение 
пожарной безопасности»  

03 10 
06 1 00 
00000 

  150 000,00 149 802,65 

Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 

03 10 
06 1 00 
83900 

  150 000,00 149 802,65 

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

03 10 
06 1 00 
83900 

200 150 000,00 149 802,65 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       
17 097 
391,90 

16 752 
878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     
16 877 
391,90 

16 607 
566,01 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня 
безопасности дорожного движения 
на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 

04 09 
04 0 00 
00000 

  
16 620 
452,06 

16 352 
438,64 

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

04 09 
04 0 00 
S812Д 

  
3 793 

085,11 
3 781 

085,11 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 793 

085,11 
3 781 

085,11 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области 
(дорожный фонд Архангельской 
области) 

04 09 
04 0 00 
S875Д 

  
10 559 
031,00 

10 559 
030,71 

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

04 09 
04 0 00 
S875Д 

200 
10 559 
031,00 

10 559 
030,71 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

04 09 
04 0 00 
81400 

  127 862,60 127 862,60 

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

04 09 
04 0 00 
81400 

200 127 862,60 127 862,60 

Содержание и ремонт действующей 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах поселения и инженерных 
сооружений на них 

04 09 
04 0 00 
83010 

  
2 140 

473,35 
1 884 

460,22 

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

04 09 
04 0 00 
83010 

200 
2 140 

473,35 
1 884 

460,22 

Непрограммные расходы в области 
дорожного хозяйства 

04 09 
84 0 00 
00000 

  256 939,84 255 127,37 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

04 09 
84 0 00 
81400 

  256 939,84 255 127,37 

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

04 09 
84 0 00 
81400 

200 256 939,84 255 127,37 

              

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     220 000,00 145 312,00 

Реализация функций органов 
местного самоуправления в области 
национальной экономики 

04 12 
88 0 00 
00000 

  220 000,00 145 312,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

04 12 
88 0 00 
82910 

  220 000,00 145 312,00 

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

04 12 
88 0 00 
82910 

200 220 000,00 145 312,00 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       
12 585 
575,17 

11 183 
696,85 

Жилищное хозяйство 05 01     
1 876 

900,00 
1 342 

742,83 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 844 

900,00 
1 342 

742,83 

Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 
01 0 00 
83510 

  114 000,00 104 800,48 

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

05 01 
01 0 00 
83510 

200 114 000,00 104 800,48 

Взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 730 

900,00 
1 237 

942,35 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

"Шенкурское" 

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

05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 730 

900,00 
1 237 

942,35 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

05 01 
89 0 00 
00000 

  32 000,00 0,00 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

05 01 
89 0 00 
83530 

  32 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 
89 0 00 
83530 

400 32 000,00 0,00 

              

Коммунальное хозяйство 05 02     
1 460 

253,84 
1 095 

610,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

05 02 
01 0 00 
00000 

  
1 460 

253,84 
1 095 

610,00 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 
01 0 00 
80610 

  440 222,32 191 000,00 

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

05 02 
01 0 00 
80610 

200 306 421,52 191 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 
01 0 00 
80610 

400 133 800,80 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

05 02 
01 0 00 
S6640 

  
1 020 

031,52 
904 610,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 
01 0 00 
S6640 

400 
1 020 

031,52 
904 610,00 

              

Благоустройство 05 03     
9 248 

421,33 
8 745 

344,02 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 

Уличное освещение 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 

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

05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

05 03 
05 0 00 
00000 

  
3 568 

251,30 
3 568 

251,30 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

05 03 
05 0 F2 
00000 

  
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

05 03 
05 0 F2 
55550 

  
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

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

05 03 
05 0 F2 
55550 

200 
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне 

05 03 
05 0 00 
83780 

  6 601,68 6 601,68 
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рамок соглашения 

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

05 03 
05 0 00 
83780 

200 6 601,68 6 601,68 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на 
территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

05 03 
06 0 00 
00000 

  70 000,00 43 643,16 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах» 

05 03 
06 2 00 
00000 

  70 000,00 43 643,16 

Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах 

05 03 
06 2 00 
83920 

  70 000,00 43 643,16 

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

05 03 
06 2 00 
83920 

200 70 000,00 43 643,16 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

05 03 
89 0 00 
00000 

  
2 302 

716,80 
1 941 

615,66 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области за счет 
дотации из федерального бюджета 
на основании распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 

05 03 
89 0 00 
7140Ц 

  305 000,00 44 225,00 

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

05 03 
89 0 00 
7140Ц 

200 305 000,00 44 225,00 

Мероприятия на оплату услуги по 
технологическому присоединению 
установок уличного освещения за 
счет безвозмездной финансовой 
помощи, поступившей от ООО "Вага" 

05 03 
89 0 00 
83700 

  45 316,80 45 316,80 

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

05 03 
89 0 00 
83700 

200 45 316,80 45 316,80 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 
89 0 00 
83740 

  319 200,00 318 652,81 

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

05 03 
89 0 00 
83740 

200 319 200,00 318 652,81 

Организация транспортирования 
(перевозка) тел умерших в  
государственное судебно-экспертное 
учреждение для проведения 
судебно-медицинской экспертизы 

05 03 
89 0 00 
83750 

  15 400,00 0,00 

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

05 03 
89 0 00 
83750 

200 15 400,00 0,00 

Содержание недвижимого 
имущества, используемого в целях 
осуществления мероприятий по 
благоустройству территории 

05 03 
89 0 00 
83760 

  506 600,00 495 904,21 

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

05 03 
89 0 00 
83760 

200 506 600,00 495 904,21 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 

05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 111 

200,00 
1 037 

516,84 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

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

05 03 
89 0 00 
83770 

100 67 500,00 61 120,06 

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

05 03 
89 0 00 
83770 

200 
1 004 

200,00 
939 353,78 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
89 0 00 
83770 

800 39 500,00 37 043,00 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления 

05 03 
93 0 00 
00000 

  105 792,30 105 792,30 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области 

05 03 
93 0 00 
S8420 

  105 792,30 105 792,30 

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

05 03 
93 0 00 
S8420 

200 105 792,30 105 792,30 

Создание и обустройство объекта 
похоронного значения - 
останкохранилища (трупохранилища) 
на территории МО "Шенкурское" 

05 03 
94 0 00 
00000 

  
2 022 

646,00 
2 022 

646,00 

Создание объекта похоронного 
значения - останкохранилища 
(трупохранилища) 

05 03 
94 0 00 
83800 

  
2 022 

646,00 
2 022 

646,00 

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

05 03 
94 0 00 
83800 

200 
1 832 

893,00 
1 832 

893,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 03 
94 0 00 
83800 

400 189 753,00 189 753,00 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       200 000,00 200 000,00 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     200 000,00 200 000,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

06 05 
05 0 00 
00000 

  200 000,00 200 000,00 

Обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов 
(бюджет района) 

06 05 
05 0 00 
86610 

  120 000,00 120 000,00 

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

06 05 
05 0 00 
86610 

200 120 000,00 120 000,00 

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

06 05 
05 0 00 
86740 

  80 000,00 80 000,00 

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

06 05 
05 0 00 
86740 

200 80 000,00 80 000,00 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 

Культура  08 01     
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и 
спорта»» 

08 01 
02 0 00 
00000 

  
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 
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Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

08 01 
02 0 00 
80100 

  
15 063 
700,00 

15 063 
700,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
80100 

600 
15 063 
700,00 

15 063 
700,00 

Проведение работ по соблюдению 
требований антитеррористической  
безопасности в МБУК "Дкис" 

08 01 
02 0 00 
80200 

  90 000,00 90 000,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
80200 

600 90 000,00 90 000,00 

Проведение работ по соблюдению 
правил и требований пожарной 
безопасности в МБУК "Дкис" 

08 01 
02 0 00 
80300 

  25 000,00 25 000,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
80300 

600 25 000,00 25 000,00 

Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 

08 01 
02 0 00 
85010 

  251 662,00 251 662,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
85010 

600 251 662,00 251 662,00 

Повышение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики" 

08 01 
02 0 00 
S8310 

  857 609,14 857 609,14 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
02 0 00 
S8310 

600 857 609,14 857 609,14 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       33 200,00 17 518,68 

Пенсионное обеспечение 10 01     33 200,00 17 518,68 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

10 01 
90 0 00 
00000 

  33 200,00 17 518,68 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 

10 01 
90 0 00 
87050 

  33 200,00 17 518,68 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 
90 0 00 
87050 

300 33 200,00 17 518,68 

ВСЕГО         
49 092 
367,25 

47 153 
198,77 
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Материалы к решению 

 

"Об исполнении бюджета муниципального образования  

"Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

        
        Приложение № 7 

                                                                                                к   решению муниципального Совета                                                                                         

муниципального образования "Шенкурское" 

 "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год" 

от 18 декабря  2020 года № 155               

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" за 2021 год 

     
   

Наименование 
Глав

а 
Разде

л 
Подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Утверждено, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

118         
1 520 

500,00 
1 379 

475,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

118 01       
1 520 

500,00 
1 379 

475,39 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     608 400,00 569 265,18 

Обеспечение функционирования 
главы Шенкурского городского 
поселения 

118 01 02 
81 0 00 
00000 

  608 400,00 569 265,18 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

118 01 02 
81 0 00 
80010 

  608 400,00 569 265,18 

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

118 01 02 
81 0 00 
80010 

100 608 400,00 569 265,18 

                

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

118 01 03     726 100,00 624 210,21 

Обеспечение деятельности 
муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 

118 01 03 
82 0 00 
00000 

  726 100,00 624 210,21 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

  726 100,00 624 210,21 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

118 01 03 
82 0 00 
80010 

100 588 300,00 524 011,47 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

118 01 03 
82 0 00 
80010 

200 137 800,00 100 198,74 

                

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

118 01 06     186 000,00 186 000,00 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
"Шенкурское" 

118 01 06 
92 0 00 
00000 

  186 000,00 186 000,00 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

118 01 06 
92 0 00 
90010 

  186 000,00 186 000,00 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 
92 0 00 
90010 

500 186 000,00 186 000,00 

                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         
47 571 
867,25 

45 773 
723,38 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

121 01       789 221,04 759 171,04 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

121 01 07     423 200,00 423 200,00 

Проведение выборов 121 01 07 
83 0 00 
00000 

  423 200,00 423 200,00 

Проведение выборов в 
муниципальный Совет 
Шенкурского городского поселения 

121 01 07 
83 0 00 
81160 

  423 200,00 423 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 
83 0 00 
81160 

800 423 200,00 423 200,00 

                

Другие общегосударственные 
вопросы 

121 01 13     366 021,04 335 971,04 

Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

121 01 13 
85 0 00 
00000 

  148 000,00 127 950,00 

Расходы по реализации 
имущества казны 

121 01 13 
85 0 00 
81170 

  27 000,00 27 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
85 0 00 
81170 

800 27 000,00 27 000,00 

Инветаризация и оценка 
муниципального имущества 

121 01 13 
85 0 00 
81180 

  121 000,00 100 950,00 

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

121 01 13 
85 0 00 
81180 

200 121 000,00 100 950,00 

Реализация функций органов 
местного самоуправления, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

121 01 13 
87 0 00 
00000 

  218 021,04 208 021,04 

Прочие выплаты по 
обязательствам органов местного 
самоуправления 

121 01 13 
87 0 00 
80030 

  218 021,04 208 021,04 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 
87 0 00 
80030 

800 218 021,04 208 021,04 

                



 

129   « 29 »   июня   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       428 508,00 422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

121 02 03     428 508,00 422 685,01 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

121 02 03 
86 0 00 
00000 

  428 508,00 422 685,01 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 
86 0 00 
51180 

  428 508,00 422 685,01 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

100 342 657,77 342 657,77 

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

121 02 03 
86 0 00 
51180 

200 85 850,23 80 027,24 

                

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

121 03       150 000,00 149 802,65 

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

121 03 10     150 000,00 149 802,65 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и 
экстремизму на территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» 

121 03 10 
06 0 00 
00000 

  150 000,00 149 802,65 

Подпрограмма  «Обеспечение 
пожарной безопасности»  

121 03 10 
06 1 00 
00000 

  150 000,00 149 802,65 

Устройство и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 

121 03 10 
06 1 00 
83900 

  150 000,00 149 802,65 

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

121 03 10 
06 1 00 
83900 

200 150 000,00 149 802,65 

                

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       
17 097 
391,90 

16 752 
878,01 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

121 04 09     
16 877 
391,90 

16 607 
566,01 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение 
уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО 
"Шенкурское" на 2019-2021 годы" 

121 04 09 
04 0 00 
00000 

  
16 620 
452,06 

16 352 
438,64 
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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 
04 0 00 
S812Д 

  
3 793 

085,11 
3 781 

085,11 

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

121 04 09 
04 0 00 
S812Д 

200 
3 793 

085,11 
3 781 

085,11 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальных 
районах и городских округах 
Архангельской области (дорожный 
фонд Архангельской области) 

121 04 09 
04 0 00 
S875Д 

  
10 559 
031,00 

10 559 
030,71 

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

121 04 09 
04 0 00 
S875Д 

200 
10 559 
031,00 

10 559 
030,71 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный 
район" 

121 04 09 
04 0 00 
81400 

  127 862,60 127 862,60 

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

121 04 09 
04 0 00 
81400 

200 127 862,60 127 862,60 

Содержание и ремонт 
действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в границах 
поселения и инженерных 
сооружений на них 

121 04 09 
04 0 00 
83010 

  
2 140 

473,35 
1 884 

460,22 

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

121 04 09 
04 0 00 
83010 

200 
2 140 

473,35 
1 884 

460,22 

Непрограммные расходы в 
области дорожного хозяйства 

121 04 09 
84 0 00 
00000 

  256 939,84 255 127,37 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный 
район" 

121 04 09 
84 0 00 
81400 

  256 939,84 255 127,37 

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

121 04 09 
84 0 00 
81400 

200 256 939,84 255 127,37 

                

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

121 04 12     220 000,00 145 312,00 

Реализация функций органов 
местного самоуправления в 
области национальной экономики 

121 04 12 
88 0 00 
00000 

  220 000,00 145 312,00 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 

121 04 12 
88 0 00 
82910 

  220 000,00 145 312,00 

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

121 04 12 
88 0 00 
82910 

200 220 000,00 145 312,00 

                

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

121 05       
12 585 
575,17 

11 183 
696,85 



 

131   « 29 »   июня   2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Жилищное хозяйство 121 05 01     
1 876 

900,00 
1 342 

742,83 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической 
безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
00000 

  
1 844 

900,00 
1 342 

742,83 

Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

121 05 01 
01 0 00 
83510 

  114 000,00 104 800,48 

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

121 05 01 
01 0 00 
83510 

200 114 000,00 104 800,48 

Взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
"Шенкурское" 

121 05 01 
01 0 00 
83520 

  
1 730 

900,00 
1 237 

942,35 

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

121 05 01 
01 0 00 
83520 

200 
1 730 

900,00 
1 237 

942,35 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 01 
89 0 00 
00000 

  32 000,00 0,00 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

  32 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 01 
89 0 00 
83530 

400 32 000,00 0,00 

                

Коммунальное хозяйство 121 05 02     
1 460 

253,84 
1 095 

610,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической 
безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

121 05 02 
01 0 00 
00000 

  
1 460 

253,84 
1 095 

610,00 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

121 05 02 
01 0 00 
80610 

  440 222,32 191 000,00 

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

121 05 02 
01 0 00 
80610 

200 306 421,52 191 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
80610 

400 133 800,80 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

  
1 020 

031,52 
904 610,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 
01 0 00 
S6640 

400 
1 020 

031,52 
904 610,00 

                

Благоустройство 121 05 03     
9 248 

421,33 
8 745 

344,02 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие 
жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической 
безопасности на территории МО 

121 05 03 
01 0 00 
00000 

  
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 
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"Шенкурское" 

Уличное освещение 121 05 03 
01 0 00 
83710 

  
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 

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

121 05 03 
01 0 00 
83710 

200 
1 179 

014,93 
1 063 

395,60 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 
05 0 00 
00000 

  
3 568 

251,30 
3 568 

251,30 

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

121 05 03 
05 0 F2 
00000 

  
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды 

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

  
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

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

121 05 03 
05 0 F2 
55550 

200 
3 561 

649,62 
3 561 

649,62 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 
05 0 00 
83780 

  6 601,68 6 601,68 

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

121 05 03 
05 0 00 
83780 

200 6 601,68 6 601,68 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и 
экстремизму на территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» 

121 05 03 
06 0 00 
00000 

  70 000,00 43 643,16 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах» 

121 05 03 
06 2 00 
00000 

  70 000,00 43 643,16 

Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах 

121 05 03 
06 2 00 
83920 

  70 000,00 43 643,16 

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

121 05 03 
06 2 00 
83920 

200 70 000,00 43 643,16 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 
89 0 00 
00000 

  
2 302 

716,80 
1 941 

615,66 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области за счет 
дотации из федерального 
бюджета на основании 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1935-р 

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

  305 000,00 44 225,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
7140Ц 

200 305 000,00 44 225,00 

Мероприятия на оплату услуги по 
технологическому присоединению 
установок уличного освещения за 
счет безвозмездной финансовой 

121 05 03 
89 0 00 
83700 

  45 316,80 45 316,80 
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помощи, поступившей от ООО 
"Вага" 

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

121 05 03 
89 0 00 
83700 

200 45 316,80 45 316,80 

Организация и содержание мест 
захоронения 

121 05 03 
89 0 00 
83740 

  319 200,00 318 652,81 

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

121 05 03 
89 0 00 
83740 

200 319 200,00 318 652,81 

Организация транспортирования 
(перевозка) тел умерших в  
государственное судебно-
экспертное учреждение для 
проведения судебно-медицинской 
экспертизы 

121 05 03 
89 0 00 
83750 

  15 400,00 0,00 

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

121 05 03 
89 0 00 
83750 

200 15 400,00 0,00 

Содержание недвижимого 
имущества, используемого в целях 
осуществления мероприятий по 
благоустройству территории 

121 05 03 
89 0 00 
83760 

  506 600,00 495 904,21 

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

121 05 03 
89 0 00 
83760 

200 506 600,00 495 904,21 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 

121 05 03 
89 0 00 
83770 

  
1 111 

200,00 
1 037 

516,84 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

100 67 500,00 61 120,06 

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

121 05 03 
89 0 00 
83770 

200 
1 004 

200,00 
939 353,78 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 
89 0 00 
83770 

800 39 500,00 37 043,00 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления 

121 05 03 
93 0 00 
00000 

  105 792,30 105 792,30 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области 

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

  105 792,30 105 792,30 

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

121 05 03 
93 0 00 
S8420 

200 105 792,30 105 792,30 

Создание и обустройство объекта 
похоронного значения - 
останкохранилища 
(трупохранилища) на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 03 
94 0 00 
00000 

  
2 022 

646,00 
2 022 

646,00 

Создание объекта похоронного 
значения - останкохранилища 
(трупохранилища) 

121 05 03 
94 0 00 
83800 

  
2 022 

646,00 
2 022 

646,00 

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

121 05 03 
94 0 00 
83800 

200 
1 832 

893,00 
1 832 

893,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 03 
94 0 00 
83800 

400 189 753,00 189 753,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       200 000,00 200 000,00 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

121 06 05     200 000,00 200 000,00 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 
05 0 00 
00000 

  200 000,00 200 000,00 

Обустройство объектов 
размещения твердых 
коммунальных отходов (бюджет 
района) 

121 06 05 
05 0 00 
86610 

  120 000,00 120 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86610 

200 120 000,00 120 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86740 

  80 000,00 80 000,00 

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

121 06 05 
05 0 00 
86740 

200 80 000,00 80 000,00 

                

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 

Культура  121 08 01     
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурское» 
«Развитие «Дворца культуры и 
спорта»» 

121 08 01 
02 0 00 
00000 

  
16 287 
971,14 

16 287 
971,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

  
15 063 
700,00 

15 063 
700,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80100 

600 
15 063 
700,00 

15 063 
700,00 

Проведение работ по соблюдению 
требований антитеррористической  
безопасности в МБУК "Дкис" 

121 08 01 
02 0 00 
80200 

  90 000,00 90 000,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80200 

600 90 000,00 90 000,00 

Проведение работ по соблюдению 
правил и требований пожарной 
безопасности в МБУК "Дкис" 

121 08 01 
02 0 00 
80300 

  25 000,00 25 000,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
80300 

600 25 000,00 25 000,00 

Развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры 

121 08 01 
02 0 00 
85010 

  251 662,00 251 662,00 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
85010 

600 251 662,00 251 662,00 

Повышение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

  857 609,14 857 609,14 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

по реализации государственной 
социальной политики" 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 
02 0 00 
S8310 

600 857 609,14 857 609,14 

                

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       33 200,00 17 518,68 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     33 200,00 17 518,68 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

121 10 01 
90 0 00 
00000 

  33 200,00 17 518,68 

Доплаты к пенсиям  
муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

  33 200,00 17 518,68 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 01 
90 0 00 
87050 

300 33 200,00 17 518,68 

ВСЕГО           
49 092 
367,25 

47 153 
198,77 
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Материалы к решению 

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

    Приложение № 9 

к  решению муниципального Совета  

муниципального образования  "Шенкурское" 

"О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурское" на 2021 год" 

 
от 18 декабря 2020 года  № 155    

    

Программа внутренних заимствований муниципального образования "Шенкурское"за 2021 

год 

   
 

Наименование   
Утверждено,         

рублей 

Исполнено, 

рублей 

1   2 3 

Муниципальные займы 0,00 0,00 

Выпуск муниципальных ценных бумаг 0,00 0,00 

Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов   0,00 0,00 

Погашение основной суммы долга   0,00 0,00 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

администрации муниципального образования 
0,00 0,00 

Получение кредитов 0,00 0,00 

Погашение основной суммы долга 0,00 0,00 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Материалы к решению 

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год" 

Исполнение по приложениям к решению о бюджете на 2021 год 

     Приложение № 10 

к решению муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 

"О бюджете муниципального образования"Шенкурское" на 2021 год" 

от  18 декабря  2020 года  № 155     

     

     
Программа муниципальных внешних заимствований муниципального образования 

"Шенкурское" за 2021 год 

Наименование показателя 

    

Сумма,                    
тыс. 

долларов 
США 

Срок 
погашения 

Сумма,                    
тыс. 

долларов 
США 

Срок 
погашения 

Утверждено Исполнено 

1 2 3 4 5 

Муниципальные  заимствования в иностранной 
валюте, всего 

0,00   -  0,00  -  

в том числе:         

 Долговые обязательства, возникающих по 
бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном 
финансовом году в местный бюджет из 
федерального бюджета в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных 
кредитов; 

0,00 - 0,00  -  

привлечение 0,00  -  0,00  -  

погашение 0,00  -  0,00  -  
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

Муниципальный Совет пятого созыва 

 

Десятая (очередная) сессия 

 

Решение 

 
от «24» июня 2022 года                                                                                  № 51 

 

 

 

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: 

- Анфимовой Ольге Петровне,  начальнику отделения занятости населения по 

Шенкурскому району 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 

 

Десятая (очередная) сессия 

 

Решение 

 

от «24» июня 2022 года                                                                                № 52 
 

 

 

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: 

- Мелкой Ольге Павловне,  фармацевту ООО «Панацея» 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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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 

 

Десятая (очередная) сессия 

 

 

Решение 

 
от  «24 » июня 2022  года                                              № 53   

 

   

О внесении изменений в решение от 20.11.2019 года №124 муниципального 

Совета МО «Шенкурское» «О перечислении части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Шенкурское» после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в бюджет МО «Шенкурское»  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Шенкурское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» от 21.06.2019 № 110, руководствуясь Уставом городского 

поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области: 

1. Внести в решение муниципального Совета муниципального образования 

«Шенкурское» от 20.11.2019 г. № 124 «О перечислении части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Шенкурское» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет МО 

«Шенкурское» следующие изменения: 

1.1. В приложение № 2 к решению муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» от 20.11.2019 г. № 124 ««О перечислении части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Шенкурское» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

бюджет МО «Шенкурское»» пункте 1, столбце «норматив отчисления %» изменить цифры 

с «16%» на «6%». 

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 

 

Десятая (очередная) сессия 

 

Решение 

 

от «24» июня  2022 года                                                                                  № 54 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Совета 

МО «Шенкурское» пятого созыва Бурцева Д.А. 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона      от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 9 статьи 20 

Устава городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

Архангельской области и на основании письменного заявления депутата 

муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» пятого созыва 

Бурцева Д.А. 

 

муниципальный Совет решил: 

 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата муниципального 

Совета муниципального образования «Шенкурское» пятого созыва Бурцева Даниила 

Алексеевича, избранного по четырехмандатному избирательному округу, с 21 июня 

2022 года на основании письменного заявления в связи с отставкой по собственному 

желанию. 

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 подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения –  

руководитель Шенкурского городского поселения                      И.В. Питолина 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

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 № 29:20:082301:ЗУ1, расположенного: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Усть-

Паденьгское», д. Усть- Паденьга, ул. Набережная, дом 19,  выполняются кадастровые работы по 

образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
Заказчиком работ является: Вальков Евгений Николаевич, проживающий по адресу: Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. 19,  контактный телефон: 8-921-081-24-09. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Усть-

Паденьгское», д. Усть- Паденьга, ул. Набережная, дом 19, 

«01» августа 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 «29» июня 2022г. по «31» июля 2022г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 

Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:  - кадастровый номер 29:20:082301:32; местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, 
МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-Паденьга; 

- кадастровый номер 29:20:082301:33; местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское", д. Усть-Паденьга; 

- кадастровый номер 29:20:082301:137; местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское", д. Усть-Паденьга. 
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, МО "Шенкурское", г.Шенкурск, ул.Гагарина, в районе домов № 64 и 66, площадью 

79 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. 
 

 

 

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, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, в районе дома № 14, площадью 

20 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. 
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