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Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование «Шеговарское» 

Совет депутатов второго созыва 
 

Сорок  вторая  внеочередная  сессия 
 

Решение 
 

19 февраля   2021  года                                                                                                               №  126 
 

О Соглашении 
по передаче  администрации  муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район  Архангельской области полномочий администрации 
муниципального образования «Шеговарское»  по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2021 год 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Шеговарское», муниципальный Совет     депутатов 
муниципального образования «Шеговарское» р е ш и л: 
 
         1. Одобрить Соглашение от 28 декабря 2020 года о передаче администрации  МО 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области  полномочий  администрации  
муниципального образования «Шеговарское»  по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля  на 2021 год. 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Информационный 
лист», разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                           Н.С. Свицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное  образование « Шеговарское » 
Совет депутатов второго созыва 

 
Сорок вторая внеочередная сессия 

 
Решение 

 
от  19  февраля  2021 года                                                                                                             № 127 
 
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов муниципального 
образования «Шеговарское» от  23 декабря 2020 года № 119  «О бюджете муниципального 

образования «Шеговарское» на 2021 год» 
 

         Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2021 года, в соответствии со 
ст.16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шеговарское», 
утвержденного решением Совета депутатов от  16 мая 2018 г. № 56, 
                                              Совет депутатов решил: 
 
         Статья 1. Внести в решение сессии Совета депутатов МО «Шеговарское» от 23 декабря 
2020 года № 119 «О бюджете муниципального образования «Шеговарское» на 2021 год» 
следующие изменения и дополнения: 
1. В тексте решения: 
        Статья 1: 
        в строке третьей цифры «4523223,23» заменить цифрами «5120223,23»; 
        в строке четвертой цифры «4583915,54» заменить цифрами «5180915,54». 
      Статья 5: 
      в строке четвертой цифры «3130872,22» заменить цифрами «3727872,22». 
 
       2. В приложении №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» на 2021 год»: 
       2.1) в строке «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения» цифры «4523223,23» заменить цифрами «5102223,23»; 
       2.2) в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских поселений» цифры «4583915,54» заменить цифрами 
«5180915,54»;.  
     
    3. Приложение № 4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
«Шеговарское» в 2021 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
     
     4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
     5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» на 2021 год»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
 
     6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
 
     7. Приложение № 8 «Методика  расчета  иных  межбюджетных  трансфертов  на   
осуществление  части  полномочий  органом  местного самоуправления  по  вопросам  местного  
значения, передаваемых  по  соглашениям и Порядок предоставления  иных  межбюджетных 



трансфертов  бюджету  муниципального района» изложить в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению. 
 
 
       Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального  
образования «Шеговарское»                                                                                           Н.С. Свицкая    
 
 
                                                                                           
 

Приложение № 1 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 23 декабря 2020 г. № 119 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2021 год" 
от 19 февраля 2021 г. №  127 

   Приложение № 4 
к решению "О бюджете МО "Шеговарское" на 2021 г." 

от 23  декабря 2020 г. №  119 

Прогнозируемые  доходы бюджета муниципального образования "Шеговарское" в 2021 году 

Наименование доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма,   рублей 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 
000 1392351,01 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 
000 202351,01 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
000 1 01 02000 01 0000 

110 202351,01 
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 

000 1 01 02010 01 0000 
110 202351,01 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000  1138000,00 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110  390000,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 390000,00 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 748000,00 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 28000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 720000,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 8000,00 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 8000,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

000 1 08 04020 01 0000 
110 8000,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 44000,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 44000,00 



130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

000 1 13 01995 10 0000 
130 44000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 
000 3727872,22 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3727872,22 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 10000 00 0000 
150 269205,20 

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

000 2 02 16001 10 0000 
150 269205,20 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 212842,90 

Субвенции  бюджетам  сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 0000 
150 87500,00 

в том числе:     
 на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   

87500,00 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 0000 
150 125342,90 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
150 3245824,12 

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

000 2 02 40014 10 0000 
150 277496,44 

в том числе:     
на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения  населения   
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ     34295,00 
на организацию 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, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

  192038,00 
на обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 

  12608,00 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения   38555,44 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

000 2 02 49999 10 0000 
150 2968327,68 

в том числе:     
прочие межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов 
местного значения   2371327,68 

на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных образований, к новому 
отопительному периоду   597000,00 

Итого доходов    5120223,23 
 

 



 
 
 

 

Приложение № 2 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 23 декабря 2020 г. № 119 "О бюджете МО "Шеговарское" на 2021 год" 
от 19  февраля 2021 г. № 127 

    Приложение № 5 
к решению "О бюджете МО " Шеговарское " на 2021 год" 

от 23  декабря 2020 г. № 119    

 

            Распределение  бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования 
"Шеговарское "   на 2021 год по разделам и подразделам  классификации расходов  

бюджетов 
       

наименование раздел подраздел Сумма,                  
руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2202508,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 608500,00 

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

01 04 1411008,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 77100,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20400,00 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   125342,90 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125342,90 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   192038,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 192038,00 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1523735,44 
Жилищное хозяйство 05 01 60185,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 757395,00 
Благоустройство 05 03 706155,44 
        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1137291,20 

Культура  08 01 1137291,20 

В С Е Г О     5180915,54    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к решению о внесении изменений и дополнений в решение 
от 23 декабря 2020 г. № 119 "О бюджете МО "Шеговарское " на 2021 год" 

от 19  февраля 2021 г.  №  127 

 
Приложение № 6 

к решению "О бюджете МО " Шеговарское " на 2021 год" 
от 23  декабря 2020 г. № 119  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и группам  видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования"Шеговарское" на 2021 год. 

Наименование Раз-
дел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
Сумма, 

руб. 

Общегосударственные вопросы 01       2202508,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     

608500,00 

Глава муниципального образования 01 02 
81 0 00 
00000   608500,00 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 02 

81 0 00 
80010   608500,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 

81 0 00 
80010 100 608500,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации,высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     1411008,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 01 04 

82 0 00 
00000   1411008,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 01 04 

82 0 00 
78793   87500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

82 0 00 
78793 200 87500,00 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 

82 0 00 
80010   1310900,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

82 0 00 
80010 100 1050600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

82 0 00 
80010 200 260300,00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

  



Осуществление полномочий по 
вопросам обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся  в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 01 04 

82 0 00 
88950   12608,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

82 0 00 
88950 100 12608,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     77100,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 01 06 

82 0 00 
00000   77100,00 

Обеспечение деятельности 
контрольно-ревизионного органа 01 06 

82 1 00 
00000   77100,00 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 

82 1 00 
80040   21100,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 
82 1 00 
80040 500 21100,00 

Осуществление полномочий по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 

82 1 00 
80050   56000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 
82 1 00 
80050 500 56000,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     85500,00 
Проведение выборов депутатов МО 
"Шеговарское" 01 07 

83 0 00 
00000   85500,00 

Проведение выборов в 
представительный орган 01 07 

83 0 00 
81160   85500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
83 0 00 
81160 800 85500,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     20400,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 01 13 

82 0 00 
00000   20400,00 

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 01 13 

82 0 00 
80140   20400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

82 0 00 
80140 200 20400,00 

Национальная оборона 02       125342,90 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     125342,90 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 

85 0 00 
00000   125342,90 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

85 0 00 
51180   125342,90 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 

85 0 00 
51180 100 125342,90 

Национальная экономика 04       192038,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     192038,00 
Дорожная деятельность 
муниципального образования 
"Шеговарское" 04 09 

86 0 00 
00000   192038,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 04 09 

86 0 00 
88940   192038,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

86 0 00 
88940 200 192038,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1523735,44 
Жилищное хозяйство 05 01     60185,00 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 05 01 

88 0 00 
00000   60185,00 

Взносы на капитальный ремонт, 
предназначенные для формирования 
фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 05 01 

88 000 
83520   60185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 

88 000 
83520 200 60185,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     757395,00 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 05 02 

88 0 00 
00000   757395,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 
88 0 00 
83600   126100,00 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 

88 0 00 
83610   126100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 

88 0 00 
83610 200 112100,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
88 0 00 
83610 800 14000,00 

Реализация мероприятий, связанных 
с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, 
тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований, к новому отопительному 05 02 8800088200   597000,00 



периоду 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8800088200 200 597000,00 
Осуществление полномочий по 
вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
РФ 05 02 

88 0 00 
88960   34295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 

88 0 00 
88960 200 34295,00 

Благоустройство 05 03     706155,44 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 05 03 

88 0 00 
00000   706155,44 

Благоустройство 05 03 
88 0 00 
83700   667600,00 

Уличное освещение 05 03 
88 0 00 
83710   545200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
83710 200 545200,00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 05 03 

88 0 00 
83750   122400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
83750 200 122000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
88 0 00 
83750 800 400,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 05 03 

88 0 00 
88990   38555,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

88 0 00 
88990 200 38555,44 

Культура, кинематография 08       1137291,20 
Культура 08 01     1137291,20 
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 08 01 

89 0 00 
00000   1137291,20 

Осуществление части полномочий по 
вопросам создания условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры 08 01 

89 0 00 
80150   1137291,20 

Межбюджетные трансферты 08 01 
89 0 00 
80150 500 1137291,20 

            
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В         5180915,54 

 

  
  

  
   

 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 4 
к решению о внесении изменений и дополнений в решение 

от 23 декабря 2020 г. № 119 "О бюджете МО "Шеговарское " на 2021 год" 
от 19  февраля 2021 г.  № 127 

 Приложение № 7 
к  решению "О бюджете МО "Шеговарское " на 2021 год" 

от 23  декабря 2020 г.  № 119 

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Шеговарское" на 

2021 год. 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
Сумма, 

руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕГОВАРСКОЕ"  122         5180915,54 

Общегосударственные вопросы 122 01       2202508,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 122 01 02     

608500,00 

Глава муниципального образования 122 01 02 
81 0 00 
00000   608500,00 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 122 01 02 

81 0 00 
80010   608500,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 01 02 

81 0 00 
80010 100 608500,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации,высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 122 01 04     1411008,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 04 

82 0 00 
00000   1411008,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 122 01 04 

82 0 00 
78793   87500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 04 

82 0 00 
78793 200 87500,00 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 122 01 04 

82 0 00 
80010   1310900,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 122 01 04 

82 0 00 
80010 100 1050600,00 



внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 04 

82 0 00 
80010 200 260300,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся  в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 122 01 04 

82 0 00 
88950   12608,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 01 04 

82 0 00 
88950 100 12608,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 122 01 06     77100,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 06 

82 0 00 
00000   77100,00 

Обеспечение деятельности 
контрольно-ревизионного органа 122 01 06 

82 1 00 
00000   77100,00 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю 122 01 06 

82 1 00 
80040   21100,00 

Межбюджетные трансферты 122 01 06 
82 1 00 
80040 500 21100,00 

Осуществление полномочий по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 122 01 06 

82 1 00 
80050   56000,00 

Межбюджетные трансферты 122 01 06 
82 1 00 
80050 500 56000,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 122 01 07     85500,00 
Проведение выборов депутатов МО 
"Шеговарское" 122 01 07 

83 0 00 
00000   85500,00 

Проведение выборов в 
представительный орган 122 01 07 

83 0 00 
81160   85500,00 

Иные бюджетные ассигнования 122 01 07 
83 0 00 
81160 800 85500,00 

Другие общегосударственные вопросы 122 01 13     20400,00 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 01 13 

82 0 00 
00000   20400,00 

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 122 01 13 

82 0 00 
80140   20400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 01 13 

82 0 00 
80140 200 20400,00 

Национальная оборона 122 02       125342,90 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 122 02 03     125342,90 



Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 122 02 03 

85 0 00 
00000   125342,90 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 122 02 03 

85 0 00 
51180   125342,90 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 122 02 03 

85 0 00 
51180 100 125342,90 

Национальная экономика 122 04       192038,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 122 04 09     192038,00 
Дорожная деятельность 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 04 09 

86 0 00 
00000   192038,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 122 04 09 

86 0 00 
88940   192038,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 04 09 

86 0 00 
88940 200 192038,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 122 05       1523735,44 
Жилищное хозяйство 122 05 01     60185,00 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 05 01 

88 0 00 
00000   60185,00 

Взносы на капитальный ремонт, 
предназначенные для формирования 
фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 122 05 01 

88 0 00 
83520   60185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 01 

88 0 00 
83520 200 60185,00 

Коммунальное хозяйство 122 05 02     757395,00 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 05 02 

88 0 00 
00000   757395,00 

Коммунальное хозяйство 122 05 02 
88 0 00 
83600   126100,00 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 122 05 02 

88 0 00 
83610   126100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 02 

88 0 00 
83610 200 112100,00 

Иные бюджетные ассигнования 122 05 02 
88 0 00 
83610 800 14000,00 



Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, к новому 
отопительному периоду 122 05 02 

88 0 00 
88200   597000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 02 

88 0 00 
88200 200 597000,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 122 05 02 

88 0 00 
88960   34295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 02 

88 0 00 
88960 200 34295,00 

Благоустройство 122 05 03     706155,44 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
"Шеговарское" 122 05 03 

88 0 00 
00000   706155,44 

Благоустройство 122 05 03 
88 0 00 
83700   667600,00 

Уличное освещение 122 05 03 
88 0 00 
83710   545200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
83710 200 545200,00 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 122 05 03 

88 0 00 
83750   122400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
83750 200 122000,00 

Иные бюджетные ассигнования 122 05 03 
88 0 00 
83750 800 400,00 

Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 122 05 03 

88 0 00 
88990   38555,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122 05 03 

88 0 00 
88990 200 38555,44 

Культура, кинематография 122 08       1137291,20 
Культура 122 08 01     1137291,20 
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 122 08 01 

89 0 00 
00000   1137291,20 

Осуществление части полномочий по 
вопросам создания условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры 122 08 01 

89 0 00 
80150   1137291,20 

Межбюджетные трансферты 122 08 01 
89 0 00 
80150 500 1137291,20 

              
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В           5180915,54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

к решению о внесении изменений и дополнений в решение 
от 23 декабря 2020 г. № 119 «О бюджете МО «Шеговарское» на 2021 год» 

от 19 февраля 2021 г. № 127 
 
 

Приложение № 8 
к решению «О бюджете МО «Шеговарское» на 2021 год 

от 23 декабря 2020 г. № 119 
 
 

Методика  расчета  иных  межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  части  
полномочий  органом  местного самоуправления  по  вопросам  местного  значения, 
передаваемых  по  соглашениям и Порядок предоставления  иных  межбюджетных 

трансфертов  бюджету  муниципального района 
 
    Формирование  расходов  бюджета  МО «Шеговарское»  в  границах  Шеговарского  
сельского  поселения  осуществляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами, 
обусловленными  законодательством  Российской  Федерации  разграничением  полномочий, 
исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета. 
   Иные межбюджетные  трансферты  бюджету  муниципального  образования  «Шенкурский  
муниципальный  район»  на  финансирование  расходов, связанных  с  передачей  полномочий: 
1) контрольно-счетного органа муниципального  образования «Шеговарское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ревизионной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 2) по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,   предоставляются  из  бюджета МО «Шеговарское»  в 2021  году в  соответствии  с  
заключенными  Соглашениями. 
 
 

I. Последовательность действий по расчету иных  межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения на осуществление органами местного самоуправления района 

полномочий, передаваемых на основании соглашений 
 (далее - межбюджетные трансферты) 

 
       Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из бюджета 
муниципального образования «Шеговарское» (далее – бюджет поселения), в бюджет 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  для осуществления 
передаваемых в соответствии с соглашениями полномочий,  утверждается в решении о 
бюджете поселения на 2021 год. 
 

Расчет  и  оценка  стоимости  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  
сельского  поселения 

 
1.  Осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

 
V= F*К , где: 

 
 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету муниципального 
района; 
 F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные 
полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего 
финансового года; 
К- Коэффициент  объема  работ; 
Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 
Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  прогнозного объема доходов бюджета  МО 
поселения на 2020 год  к   консолидированному прогнозному объему доходов  бюджетов МО 
поселений района на 2020 год по состоянию на 01.07.2020 года. 



 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2021 год: 
МРОТ на 2021 год - 12392,0 руб.  (оплата специалиста 1 категории) *1,7*12 окл.= 252800,00 
рублей. 
Начисления 252800,00 рублей х 30,2%= 76300,00 рублей 
F = 252800,00 + 76300,00 = 329100,00 рублей. 
К= 0,064 
V = 329100,00 *0,064 =  21100,00  рублей в год. 
 

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  

 
2021202120212021
прочиекоммункультураполномочия ПККРФОТРК ++=  

 
 

2021
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений,  рублей 

2021
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рублей; 
2021
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для 

оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
( электроэнергия и централизованное теплоснабжение), рублей; 

2021
прочиеПК - прочие расходы на выполнения полномочий  по вопросам создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, приняты на уровне 
фактических расходов в 2019 году, согласно предоставленным данным МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система» по сельским поселениям поселения, рублей. 
 
           2.1.  Расчетная сумма    фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг 
в культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рассчитывается по формуле: 
 

2021
культураФОТ  = 2021

культураФОТ х 1, 022,   где 
 

2021
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рублей; 
2021
культураФОТ  -  фонд оплаты труда с начислениями работников занятых на 

предоставлении услуг в культурно - досуговой деятельности в сельских поселениях в 2020 г.,  
911600,00 рублей; 

1,022 - коэффициент увеличения ФОТ в 2021 г. по сравнению с 2020 г; 
 

2021
культураФОТ = 911600,00 рублей х 1,022 = 931655,20 рублей 

 
2.2. Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях 

занятых для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
(электроэнергия), рассчитывается по формуле: 

 
202120202019

.
2021

электроэлектрокомфакткоммун хКхКРЭКР =  , где 
 

2021
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для 

оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 



организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
( электроэнергия), рублей; 

2019
.комфактРЭ  - фактические расходы по оплате за использование электрической энергией 

по данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых 
для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
на территории, которого находится объект культуры за 2019 год  25000,00 рублей;  

2020
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2020 

году принимается в размере 0,986 , из расчета от действующего тарифа в 2020 году к 
действующему тарифу в 2019 году  на основании данных выставленных счетов МБУК 
«Шенкурская централизованная библиотечная система»;  

2021
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2021 

году принимается в размере 1,04 , согласно данным производственного отдела администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»;   

 
=2021

коммунКР  25000,00 рублей х 0,986 х 1,04 = 25636,00 рублей. 
 
2.3. 2021

прочиеПК - Прочие расходы (приобретение дров) =  180000,00 рублей. 
 

=2021
полномочияРК  931655,20 рублей + 25636,00 рублей + 180000,00 рублей = 1137291,20 рублей 

 
        3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
 

V=F*K 
где: 

V – Объем иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету муниципального района;  
F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные 
полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего 
финансового года; 
K – Коэффициент объема работ; 
Коэффициент объема работ равен коэффициенту объема доходов. 
Объем доходов равен отношению прогнозного объема доходов бюджета МО поселения на 2020 
года к консолидированному прогнозному объему доходов бюджетов МО поселений района на 
2020 год по состоянию на 01.10.2020 года. 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2021 год: 
Прогнозируемый МРОТ 12392,00 рублей 
МРОТ 12392,00 рублей (оплата специалиста)*1,7*12окл.=252800 рублей 
Начисления 252800*30,2%=76300 рублей 
30,2 (начисления в государственные внебюджетные фонды) 
F=252800+76300=329100 рублей 
K=0,170 
V=329100*0,170=56000 рублей в год 
 

II. Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  
муниципального  образования района 

 
    Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  муниципального  образования  района  
перечисляются  в  порядке  межбюджетных  отношений  в доходы  бюджета на  счета в  органе  
Федерального  казначейства, открытые для кассового  обслуживания  исполнения  бюджета  
муниципального  образования «Шенкурский муниципальный район». 
       Администрация  муниципального  образования «Шеговарское» осуществляет  
перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  муниципального  образования 
«Шенкурский  муниципальный  район»  в пределах  сводной  бюджетной  росписи  и  в  
соответствии  с  кассовым  планом. 
Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в расходах бюджета по 



соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с кодами 
направлений расходов, установленных органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»,  без сохранения кода направления расходов  
целевой статьи расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов), присвоенного  иному 
межбюджетному трансферту  при передаче средств из  бюджета муниципального образования  
«Шеговарское». 
       Операции со средствами иного межбюджетного трансферта  осуществляются в 
установленном органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета». 

 
 


