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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«24» марта 2020 года  № 209 р    
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году 
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
18.10.2016г. № 918-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году высокой. 
        3. Районному отделу образования администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области приступить к реализации 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
системы образования «Шенкурского района на 2020 – 2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 12 ноября 2019г. № 705 – па. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район                                              С.Н.Тепляков  
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «24» марта 2020 года № 209р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район»   «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»   (далее   -  
муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы» 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного  образования (предоставление мер социальной поддержки родителям по 662 
заявлениям на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного  образования); 

- обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
проживающих в интернате (Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах 
МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ"); 

- погашение просроченной кредиторской задолженности (оплата проезда к месту 
отдыха и обратно работникам МБОУ: в 2019 году МБОУ "Ровдинская СШ" - 165 534 руб.,    
МБОУ "Шенкурская СШ" - 192 418 руб.); 

- ввод в эксплуатацию новых помещений для занятий дзюдо в МБОУ "Шенкурская 
СШ" (оплата расходов на теплоэнергию,  электроэнергию, установку охранно-пожарной 
сигнализации); 

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (закупка и установка оборудования по 
предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" для МБОУ 
"Шеговарская СШ"); 

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях МО "Шенкурский муниципальный 
район" (обеспечение бесплатным двухразовым питанием  воспитанников и обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов:  МБОУ "Шенкурская СШ" - 192 532 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" - 113 940 
руб., МБОУ "Ровдинская СШ" - 85 350 руб.,  МБОУ "Боровская ОШ" - 34 100 руб.,     МБОУ 
"Наводовская ОШ" - 194 100 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" - 19 120 руб., МБДОУ 
«Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» - 312 280 руб.); 

- устройство естественного освещения в помещениях 11, 12 и ремонт здания, 
расположенного по адресу: Архангельская область, г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9 
(приобретение расходных и строительных материалов для проведения ремонтных работ и 
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обустройства в помещениях 11,12 здания, расположенного по адресу: Архангельская область, 
г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9 : МБОУ "Шенкурская СШ" - 2 800 244,08 руб.); 

- проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и 
поддержку одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий 
патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и 
иной направленности (ежегодное  проведение не менее 25 муниципальных мероприятий с 
участием не менее 800 обучающихся, обеспечение участия обучающихся в мероприятиях в 
соответствие с календарем мероприятий); 

- укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных 
учреждений (ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в 
соответствие с образовательными программами  учреждений; 
проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности учреждений; 
ремонт и приобретение транспортных средств); 

- капитальный ремонт спортивного зала для МБОУ "Наводовская ОШ" (замена 
оконных блоков, ремонт полов, косметический ремонт стен спортивного зала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Наводовская ОШ"); 

- обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и 
агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а 
также на оплату работ и услуг) (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок 
передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг в                          
МБОУ "Шеговарская ОШ" - 105 000 руб.,       МБОУ "Шенкурская СШ" - 170 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 240 000 руб., МБОУ " Устьпаденьгская ОШ" - 90 000 руб., МБОУ "Боровская 
ОШ" - 95 000 руб.); 

- приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих 
ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 
(приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в 
помещениях: МБОУ "Шенкурская СШ" - 70 000 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" - 50 000 руб., 
МБОУ "Ровдинская СШ" - 60 000 руб.,  МБОУ "Боровская ОШ" - 40 000 руб.,     МБОУ 
"Наводовская ОШ" - 45 000 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" - 45 000 руб., МБУ ДО "ДШИ № 
18" - 40 000 руб.,    МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» - 
50 000 руб..); 

- приобретение материалов и (или) проведение работ по ремонту кровли 
образовательных учреждений (приобретение материалов и (или) проведение работ по ремонту 
кровли в: МБОУ "Ровдинская СШ" - 250 000 руб.,   МБОУ "Наводовская ОШ" - 100 000 руб., 
МБОУ "Устьпаденьская ОШ" - 240 100 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» - 813 200 руб..; 

- приобретение материалов и проведение работ по установке ограждения спортивной 
площадки МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" (приобретение материалов и проведение работ по 
установке ограждения спортивной площадки);  

-    проведение ремонтных работ и установку котла в котельной  МБОУ "Устьпаденьгская 
ОШ" (проведение ремонтных работ и установка котла); 

-      устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора в МБОУ 
"Боровская ОШ" (оплата работ по ремонту вентиляции и прочистке вентиляционных каналов в 
здании столовой); 

-       устранение нарушений, выявленных в ходе проверок в МБОУ "Наводовская ОШ" 
(приобретение и установка системы видеонаблюдения - 120 000 рублей, Устранение замечаний, 
выявленных в ходе профилактических испытаний электрических сетей - 78 000 рублей); 

-     устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора в  МБОУ 
"Устьпаденьгская ОШ" (установка ограждения вокруг здания столовой, приобретение столового 
оборудования (водонагреватель, столы разделочные, машина протирочная), сантехники 
(смесители, душевые насадки); 

-     устранение нарушений, выявленных в ходе проверок Роспотребнадзора и 
Государственного пожарного надзора в МБОУ "Ровдинская СШ" (ремонт вентиляции в столовой 
филиала МБОУ "Ровдинская СШ" - "Верхопаденьгская ОШ". Обработка чердачных перекрытий в 
здании Ровдинского детского сада. Замеры сопротивления изоляции. Испытание пяти пожарных 
лестниц. Приобретение посуды, холодовой витрины и стеллажа для Ровдинского детского сада); 
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-        проведение текущего ремонта печей в здании Устьпаденьгского детского сада 

(приобретение материалов и проведение работ по ремонту печей в здании Устьпаденьгского 
детского сада); 

-    приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла в МБОУ «Устьпаденьгская  
основная школа – школа четырех Героев» (приобретение, доставка и монтажные работы по 
установке водогрейного котла);        

- приобретение оборудования и проведение текущих ремонтных работ системы 
отопления образовательных учреждений (приобретение оборудования и проведение ремонта 
системы отопления Артемьевского детского сада (МБОУ "Ровдинская СШ")). 

 
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 306106,21808 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 1 252,5265 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 190 651,01758 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 114 152,674 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – 50,0 тыс. рублей. 
  
 Участие в федеральных программах: Государственная программа Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области». 

  
 Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 

муниципальной программы. 
 
Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
- предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной 
поддержки 276  педагогическим работникам, на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности); 

- частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности); 

- обеспечение деятельности районного отдела образования администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного 
исполнителя муниципальной  программы (материально-техническое  
и финансовое обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций).  

 
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 13702,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
- областного бюджета –  9 280,8 тыс. рублей; 
- местного бюджета –    4 421,4 тыс. рублей. 
 
 Участие в федеральных программах: Государственная программа Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области». 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнени

я 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая дата 
выполнения 

запланированно
го этапа 

реализации 
мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаем

ые 
исполнителем 

для завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2. Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированн
ых специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных 
бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности, 
рабочих поселках 
(поселках 
городского типа) 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 4 
квалифицированн
ым специалистам, 
работающим и 
проживающим в 
сельской 
местности 

4 3 Отсутствие 
подтверждающ
их документов 
от 
библиотекаря 

Проведена 
разъяснительная 
беседа 

2.2.1. Обеспечение 
деятельности 
районного отдела 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной  
программы 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

Исполнение 
бюджета согласно 
утвержденному 
плану 

100 99,99 Отсутствие 
фактических 
расходов по 
виду расходов 
853 

Своевременная 
сдача 
отчетности 

 
Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе 

на 2017-2019 годы» 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
- организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе 

МБОУ; 
- информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей. 
 
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1 934,195 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 1 674,195 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 260,0 тыс. рублей. 

 
 Участие в федеральных программах: Государственная программа Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области». 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
   

Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 
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(единица 

измерения) 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Организация  
оздоровительны
х лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей на  базе 
МБОУ 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Доля детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, детей 
работников 
учреждений, 
финансируемых  
за счёт средств 
областного или 
местного 
бюджета, детей 
из многодетных 
семей, детей – 
победителей и 
призёров 
олимпиад и иных 
конкурсных 
мероприятий, 
отдохнувших и 
оздоровленных, 
в общей 
численности 
детей, 
охваченных 
организованным
и формами 
отдыха и 
оздоровления в 
рамках 
подпрограммы 

72,5 40,0 

С
 в

ст
уп

ле
ни

ем
 в

 д
ей

ст
ви

е 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я 

П
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ви
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ск
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 го
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ы
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ы
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оп
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ты
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дн
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до
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ны
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я 
де

те
й 

не
 о
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ос
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их

ся
 к
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ат

ег
ор
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м 

в 
тр

уд
но

й 
ж

из
не

нн
ой

 с
ит

уа
ци

и.
 В

 с
вя

зи
 с

 ч
ем

, в
 2

01
9 

го
ду

 с
пр

ав
ки

 б
ы

ли
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы
 н

е 
вс

ем
и 

за
яв

ит
ел

ям
и,

 о
тн

ос
ящ

их
ся

 к
 Т

Ж
С 

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 
за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 97 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского  района на 2017-2019 годы» 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования «Шенкурского района» на 2017-2019 годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

муниципа-
льный 

бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюджет-
ные 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

%
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2017 – 2019 годы» 

1.1.1 Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

29
01

31
,7

 

29
01

31
,7

  

10
0 

0,
0 

0,
0 

18
23

76
,8

 

18
23

76
,8

 

10
77

54
,9

 

10
77

54
,9

 

0,
0 

0,
0 

29
07

01
,8

17
4 

1.1.2. Компенсация 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребёнком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих  
образовательную 
программу 
дошкольного  
образования 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

44
89

,4
 

44
89

,4
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

44
89

,4
 

44
89

,4
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

44
93

,6
03

87
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1.1.3. Обеспечение 
питанием 
обучающихся по 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

49
1,

4 

49
1,

4 

10
0 

0,
0 

0,
0 

24
5,

7 

24
5,

7 

24
5,

7 

24
5,

7 

0,
0 

0,
0 

42
4,

71
24

9 

1.1.12. Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

35
7,

95
2 

35
7,

95
2 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

35
7,

95
2 

35
7,

95
2 

0,
0 

0,
0 

35
7,

95
2 

1.1.13. Ввод в 
эксплуатацию новых 
помещений для 
занятий дзюдо в 
МБОУ "Шенкурская 
СШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 45

,5
62

46
 

45
,5

62
46

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

45
,5

62
46

 

45
,5

62
46

 

0,
0 

0,
0  

1.1.14. Обновление 
материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
навыков 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

26
,4

37
54

 

26
,4

37
54

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

26
,4

37
54

 

26
,4

37
54

 

0,
0 

0,
0 

26
,4

37
54

 

1.1.15. Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием 
воспитанников и 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
образовательных 
организациях МО 
"Шенкурский 
муниципальный 
район" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

95
1,

42
2 

95
1,

42
2 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

95
1,

42
2 

95
1,

42
2 

0,
0 

0,
0 

85
8,

25
49

2 

1.1.16. Устройство 
естественного 
освещения в 
помещениях 11, 12 и 
ремонт здания, 
расположенного по 
адресу: 
Архангельская 
область, г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.9 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

28
00

,2
44

08
 

28
00

,2
44

08
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

28
00

,2
44

08
 

28
00

,2
44

08
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0  



 
10   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » марта 2020 

1.2.1. Проведение 
системы 
муниципальных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
выявление и 
поддержку 
одаренных  
и талантливых детей, 
а также 
воспитательных 
мероприятий 
патриотической, 
гражданской, 
духовно-
нравственной, 
художественно-
эстетической, 
спортивной и иной 
направленности 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

45
,0

 

45
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

45
,0

 

45
,0

 

0,
0 

0,
0 

45
,0

 

1.2.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных  
образовательных 
учреждений 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

50
,0

 

50
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
00

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

1.2.7. Капитальный 
ремонт спортивного 
зала для МБОУ 
"Наводовская ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

22
91

,4
 

22
91

,4
 

10
0 

12
52

,5
26

5 

12
52

,5
26

5 

33
8,

87
35

 

33
8,

87
35

 

70
0,

0 

70
0,

0 

0,
0 

0,
0 

22
91

,4
 

1.2.11. Обслуживание 
и ремонт школьных 
автобусов 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

70
0,

0 

70
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

70
0,

0 

70
0,

0 

0,
0 

0,
0 

70
0,

0 

1.2.14. Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения текущих 
ремонтных работ при 
подготовке 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 

РОО 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

40
0,

0 

40
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

40
0 

1.2.15. Приобретение 
материалов и (или) 
проведение работ по 
ремонту кровли 
образовательных 
учреждений 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

14
03

,3
 

14
03

,3
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

14
03

,3
 

14
03

,3
 

0,
0 

0,
0 

14
03

,3
 

1.2.16. Приобретение 
материалов и 
проведение работ по 
установке ограждения 
спортивной площадки 
МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 37

3,
72

 

37
3,

72
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

37
3,

72
 

37
3,

72
 

0,
0 

0,
0 

37
3,

72
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1.2.17. Проведение 
ремонтных работ и 
установку котла в 
котельной  МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

15
0,

0 

15
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
0,

0 

15
0,

0 

0,
0 

0,
0 

15
0,

0 

1.2.18. Устранение 
нарушений, 
выявленных в ходе 
проверки 
Роспотребнадзора в 
МБОУ "Боровская 
ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 14

3,
13

2 

14
3,

13
2 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

14
3,

13
2 

14
3,

13
2 

0,
0 

0,
0 

14
3,

13
2 

1.2.19. Устранение 
нарушений, 
выявленных в ходе 
проверок в МБОУ 
"Наводовская ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

19
8,

0 

19
8,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

19
8,

0 

19
8,

0 

0,
0 

0,
0 

19
8,

0 

1.2.20. Устранение 
нарушений, 
выявленных в ходе 
проверки 
Роспотребнадзора в  
МБОУ 
"Устьпаденьгская 
ОШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 16

0,
0 

16
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
0,

0 

16
0,

0 

0,
0 

0,
0 

16
0,

0 

1.2.21. Устранение 
нарушений, 
выявленных в ходе 
проверок 
Роспотребнадзора и 
Государственного 
пожарного надзора в 
МБОУ "Ровдинская 
СШ" 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

23
7,

54
8 

23
7,

54
8 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

23
7,

54
8 

23
7,

54
8 

0,
0 

0,
0 

23
7,

54
8 

1.2.24. Проведение 
текущего ремонта 
печей в здании 
Устьпаденьгского 
детского сада 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

80
,0

 

80
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

80
,0

 

80
,0

 

0,
0 

0,
0 

80
,0

 

1.2.26. Приобретение, 
доставка и монтаж 
водогрейного котла в 
МБОУ 
«Устьпаденьгская  
основная школа – 
школа четырех 
Героев» 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 40

0,
0 

40
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

40
0,

0 

1.2.27. Приобретение 
оборудования и 
проведение текущих 
ремонтных работ 
системы отопления 
образовательных 
учреждений 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 18

0,
0 

18
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

18
0,

0 

18
0,

0 

0,
0 

0,
0 

18
0,

0 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 
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2.1.1. Предоставление 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

92
77

,0
 

92
77

,0
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

92
77

,0
 

92
77

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

93
12

,5
35

46
 

2.1.2. Частичное 
возмещение расходов 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

31
,2

 

23
,4

 

75
 

0,
0 

0,
0 

3,
8 

3,
8 

27
,4

 

19
,6

 

0,
0 

0,
0 

23
,3

48
45

 

2.3.1. Обеспечение 
деятельности 
районного отдела 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной  
программы 

РОО 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

43
94

,0
 

43
93

,0
14

38
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

43
94

,0
 

43
93

,0
14

38
 

0,
0 

0,
0 

43
93

,0
14

38
 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей  на 2017-2019 годы» 

3.1.Организация  
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
на  базе МБОУ 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

19
28

,1
95

 

19
28

,1
95

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

16
74

,1
95

 

16
74

,1
95

 

25
4,

0 

25
4,

0 

0,
0 

0,
0 

19
28

,1
95

 

3.2. Информационное 
обеспечение по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

6,
0 

6,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

6,
0 

6,
0 

0,
0 

0,
0 

6,
0 
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Всего по муниципальной программе 

32
17

42
,6

13
08

 

32
17

33
,8

27
 

10
0 

12
52

,5
26

5 

12
52

,5
26

5 

20
16

06
,0

12
58

 

20
16

06
,0

12
58

 

11
88

34
,0

74
 

11
88

25
,2

88
 

50
,0

 

50
,0

 

х 

 
Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

 
Сведения  

о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 
 

по итогам 2019 года 
 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого 

показателя за 
отчетный 

период (год) 
план на год отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы" 
Подпрограмма № 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 
2017- 2019 годы» 
1.1. Доля детей в возрасте от 1 до 
7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования в 
Шенкурском районе 

% 87 87 0 100  

2. Доля обучающихся, успешно 
завершивших основное общее 
образование в Шенкурском 
районе 

% 99 99,3 +0,3 100  

3. Доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее 
образование в Шенкурском 
районе   

% 100 100 0 100  

4. Доля обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного 
образования в Шенкурском 
районе 

% 71,5 72 +0,5 101  

5. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
районных мероприятий по работе 
с одаренными детьми, районных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности 

% 29,5 42 +12,5 142  

6. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
областных мероприятий по работе 
с одаренными детьми, областных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности 

% 3 17 14 567  
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Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 
1. Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы учителей 
муниципальных образовательных 
учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики 
региона 

% 100 100 0 100  

2. Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
муниципального и регионального 
уровней 

% 5 8 +3 160  

3. Доля взрослых, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалификации, 
профессиональной подготовки 

% 100 98 -2 98 Кадровые 
изменения – 
прием на 
работу 
молодых 
специалистов, 
отпуск по 
уходу за 
ребенком. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе  на 2017-2019 годы» 

3.1 Доля детей, охваченных 
организованными формами 
отдыха и оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей школьного 
возраста 

% 53,5 66 12,5 123  

3.2. Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
детей работников учреждений, 
финансируемых  за счёт средств 
областного или местного бюджета, 
детей из многодетных семей, 
детей – победителей и призёров 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, отдохнувших и 
оздоровленных, в общей 
численности детей, охваченных 
организованными формами 
отдыха и оздоровления в рамках 
подпрограммы 

% 72,5 40 -32,5 55 С вступлением 
в действие 
постановления 
Правительства 
Архангельской 
области в 2018 
году были 
отменены 
доплаты за 
набор 
продуктов 
питания в 
дневных 
оздоровительн
ых лагерях  
для детей не 
относящихся к 
категориям в 
трудной 
жизненной 
ситуации. В 
связи с чем, в 
2019 году  
справки были 
предоставлены 
не всеми 
заявителями, 
относящихся к 
ТЖС 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

 
за 2019 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,9 30 27  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) –  97%  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«25»  марта 2020 года  № 212р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания на 2019 – 2023 годы»  
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году средней. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н.Тепляков  
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «25»  марта 2020 года № 212р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район». 
 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная 
программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 10.10.2018 № 679-па подпрограммы не предусмотрены. 

 В 2019 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   осуществлялась реализация следующих  мероприятий: 
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения (ежегодные     мероприятия   по  содержанию и 
текущему ремонту дорог); 
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных  средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет предоставления  иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче 
полномочий муниципальным образованиям – поселений) (ежегодные  мероприятия   по  
содержанию - 256,55 км автомобильных  дорог); 
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО «Шенкурское» 
(укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул. Шукшина, ул. Левачева г. 
Шенкурск. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-
дорожной сети г. Шенкурска (ул. Гагарина,ул. 50 лет Октября, ул. Пионерская)); 
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (выполнение работ 
по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной 
дороги г.Шенкурск – д.Бобыкинская); 
- паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Окружная» (выполнение работ по 
технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» 4,780 км.); 
- паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от 
автомобильной дороги регионального значения»  «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в 
г.Шенкурск» (выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к 
г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения»  «Подъезд от автодороги М-8 
«Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км.); 
- разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации 
дорожного  движения (разработка КСОДД); 
- ремонт переезда через р. Кодима (выполнение работ по ремонту переезда с деревянным 
настилом через р. Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка – Стрелка»); 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО 
«Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах 
МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);   
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  
«Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Ровдинское»); 
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- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  
«Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в 
границах МО  «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»); 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  
«Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  
«Федорогорское»). 

 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил   

16892,88073 тыс. рублей, в том числе:  
- средства областного бюджета – 2493,20 тыс. рублей; 
- средства муниципального бюджета – 14399,8073 тыс. рублей. 
  
 Участие в федеральных программах: не участвовали. 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
 

Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Строительство 
моста через 
р.Ледь на 
автомобильной 
дороге общего  
пользования 
местного 
значения 
 « Подъезд к 
д.Лопухинская
»   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Выполнение 
работ по 
строительству 
моста через 
р.Ледь на 
автомобильно
й дороге 
общего  
пользования 
местного 
значения 
 « Подъезд к д. 
Лопухинская» 

871,902 0,0 Отсутствие 
соответствующи
х документов для 
реализации 
мероприятий 

 

9. Ремонт 
переезда через 
р. Кодима 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

выполнение 
работ по 
ремонту 
переезда с 
деревянным 
настилом 
через р. 
Кодима на 7 
км. автодороги 
«Шахановка – 
Стрелка» 

1417,343 0,0 Работы по 
долгосрочному 
муниципальному 
контракту « На 
выполнение 
работ по ремонту 
переезда с 
деревянным 
настилом через р. 
Кодима на 7 км. 
автодороги 
«Шахановка – 
Стрелка», 
заключенному 
16.12.2019г., 
согласно 
условиям 
контракта 
выполнены в 
установленные 
контрактом 
сроки 
07.02.2020г. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 
годы»  за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 89 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

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

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюд-
жетные 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

%
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортных       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

62
93

,9
44

73
 

53
02

,9
57

57
 

84
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

62
93

,9
44

73
 

53
02

,9
57

57
 

0,
0 

0,
0 

53
02

,9
57

57
 

2. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортных       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения в 
сельских 
населенных 
пунктах 
(Предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
согласно 
соглашений о 
передаче 
полномочий) 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

21
86

,2
 

21
86

,2
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

21
86

,2
 

21
86

,2
 

0,
0 

0,
0 

21
86

,2
 



 
21   « 26 » марта  2020               ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр.   

       

3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения  МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

42
95

,9
98

 

42
95

,9
98

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

12
46

,6
 

12
46

,6
 

30
49

,3
98

 

30
49

,3
98

 

0,
0 

0,
0 

42
95

,9
98

 

4. Строительство 
моста через 
р.Ледь на 
автомобильной 
дороге общего  
пользования 
местного 
значения 
 « Подъезд к 
д.Лопухинская»   

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

87
1,

90
2 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

87
1,

90
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения     
     

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

12
46

,6
 

12
46

,0
 

99
,9

5 

0,
0 

0,
0 

12
46

,6
 

12
46

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

12
46

,6
 

6.Паспортизация, 
проектирование 
автомобильной 
дороги-  
«Окружная» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

34
,4

03
 

34
,4

03
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34
,4

03
 

34
,4

03
 

0,
0 

0,
0 

34
,4

03
 

7. Паспортизация, 
проектирование 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к г.Шенкурску от 
автомобильной 
дороги 
регионального 
значения»  
«Подъезд от 
автодороги М-8 
«Холмогоры» в 
г.Шенкурск»  

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

12
,0

0 

12
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

12
,0

 

12
,0

 

0,
0 

0,
0 

12
,0

 
8. Разработка 
проектов 
содержания и 
обустройства 
автомобильных 
дорог, 
организации 
дорожного  
движения 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

99
,9

9 

99
,9

9 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
,9

9 

99
,9

9 

0,
0 

0,
0 

99
,9

 

9.Ремонт переезда 
через р.Кодима 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

14
17

,3
43

 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

14
17

,3
43

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

14
17

,3
43

 

10.Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО 
«Шеговарское», 
МО «Сюмское»   

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

15
2,

0 

15
2,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
2,

0 

15
2,

0 

0,
0 

0,
0 

15
2,

0 
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11. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Ровдинское» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

11
0,

0 

11
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

11
0,

0 

11
0,

0 

0,
0 

0,
0 

11
0,

0 

12. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Никольское», 
МО «Усть-
Паденьгское» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

97
,5

 

97
,5

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

97
,5

 

97
,5

 

0,
0 

0,
0 

97
,5

 

13. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Федорогорское» 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный район 

75
,0

 

75
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

75
,0

 

75
,0

 

0,
0 

0,
0 

75
,0

 

Всего по муниципальной программе 

16
89

2,
88

07
3 

13
61

2,
04

85
7 

81
 

0,
0 

0,
0 

24
93

,2
 

24
92

,6
 

14
39

9,
68

07
3 

11
11

9,
44

85
7 

0,
0 

0,
0 

х 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

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

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 
по итогам 2019 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы» 
1. Доля 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  

процент 0,2 0,2 0 100  

2. Выполнение 
запланированных в 
рамках 
муниципальной 
программы 
объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

процент 100 100 0 100  

3.Доля 
восстановления 
функционально-
потребительских 
свойств  
искусственных 
сооружений, 
находящихся на 
автомобильных 
общего 
пользования  
дорогах местного 
значения 

процент 0,1 0,1 0 100  
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

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

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 
за 2019 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,77 30 23  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,8 20 16  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 89%   

Эффективность реализации муниципальной программы средняя. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
               

от «26»  марта 2020 года  № 157 -па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), 
используемых при проведении плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 

муниципального образования «Шенкурское» 
 

 В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), пунктом 11 административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской 
области муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территориях сельских поселений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, утвержденного 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
03.03.2020 № 118-па, пунктом 10 административного регламента исполнения 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Шенкурское»администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 
     

  1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территориях сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
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муниципального образования «Шенкурское», согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 
И.о. главы  муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                              С.Н. Тепляков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 26 марта  2020 г. № 157- па 
 

форма проверочного листа 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении плановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территориях сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при 
проведении плановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территориях сельских поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от ________________№_____. 
 2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 
(список контрольных вопросов). 

 3. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.  
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка 
_______________________________________. 
 5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 6. Реквизиты распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
проведении плановой проверки: ____________________________ 
 7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок:___________________________________________________ 

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки: 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 
требования 

Ответы на 
вопросы 

Да Нет Не 
требуется 

1. Наличие Устава организации ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса 
РФ, ч.1, 4 ст. 52 Гражданского      
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кодекса РФ 

2. 

Наличие договора(ов) управления 
многоквартирным(и) домом(ами), 
одобренного протокольным 
решением общего собрания 
собственников помещений, 
подписанного с собственниками 
помещений многоквартирного дома 

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ      

3. 

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 

ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ      

4. 

Наличие подтверждающих 
документов о проведении плановых 
осмотров технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования, относящегося  
к общему имуществу 
многоквартирного дома 

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ      

5. 

Наличие документации на 
выполнение работ по надлежащему 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома 

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170, п. 6, 7, 8, 9 
Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 
290 

     

6. 

План мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации на предыдущий год и 
его исполнение 

пп. 2.1.1 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

7. 
Паспорта готовности 
многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимний период 

пп. 2.6.10 п. 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

8. 
Наличие годового отчета перед 
собственниками помещений 
многоквартирного дома 

ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса 
РФ      

9. План (перечень работ) по текущему пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил      
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ремонту общего имущества 
жилищного фонда на текущий год 

и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

10. 

План (перечень работ) по текущему 
ремонту общего имущества 
жилищного фонда за предыдущий 
год и его исполнение 

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

11. 

Наличие документации по приему 
заявок населения,  
их исполнение, осуществление 
контроля, в том числе организация 
круглосуточного аварийного 
обслуживания 

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170 

     

12. 

Соблюдение сроков полномочий 
правления ТСН (ТСЖ), 
определенных уставом 
проверяемого субъекта 

ч. 2 ст. 147 Жилищного кодекса РФ      

13. 

Техническое состояние систем 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
общего имущества 
многоквартирного дома 

п.5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ  
от 27.09.2003 № 170, п. 17, 18, 19, 20  
п. 6 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества  
в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013  
№ 290 

     

 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
 
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                              
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 26 марта  2020 г. № 157- па 

 
форма проверочного листа 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования «Шенкурское» 

 
 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при 
проведении плановых проверок при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шенкурское». 
 Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от ________________№_____. 
 2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 
(список контрольных вопросов). 

 3. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.  
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка 
_______________________________________. 
 5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 6. Реквизиты распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
проведении плановой проверки: ____________________________ 
 7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок:___________________________________________________ 

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки: 

 
№ п/п Вопросы Реквизиты НПА, которым 

установлены обязательные 
требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не требуется 
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1 Соблюдается ли обязанность по 
освещению объектов? 

Подпункт 4.3.5. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

2 Соблюдаются ли порядок 
размещения и требования к 
внешнему виду некапитальных 
нестационарных объектов на 
территории МО «Шенкурское»? 

Подпункты 4.4.2.- 4.4.9. 
Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования «Шенкурское» 
(решению муниципального 
Совета  МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

3 Осуществляется ли самовольная 
установка рекламных конструкций 
в нарушение законодательства о 
рекламе? 

Подпункт 4.5.10. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

4 Оформлено ли  разрешение на 
установку малых архитектурных? 

Подпункт 4.6.3. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

5 Соблюдаются ли требования по 
обустройству площадок: 
- детских? 
- площадок отдыха и досуга? 
- спортивных? 
- контейнерных площадок? 

    

6 Соблюдаются ли требования по 
оформлению и размещению 
вывесок на зданиях, сооружениях? 

Подпункт 4.5.16. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

7 Соблюдаются ли требования  по 
организации благоустройства, 
содержания и  уборке территории? 

Подпункт 5.1.2.. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
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муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

8 Соблюдаются ли физическими и 
юридическими лицами, 
независимо от организационно-
правовой формы, 
индивидуальными 
предприниматели, требования по 
уборке, принадлежащих им на 
праве собственности или ином, 
предусмотренном 
законодательством праве, 
земельных участков? 

Подпункт 4.5.16. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

9 Проводится ли регулярное 
наблюдение за работой 
водосточной сети и ее сооружений, 
выполнении текущих работ? 

Подпункт 5.4.4.1.Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

10 Соблюдаются ли требования к 
обустройству строительных 
площадок? 

Подпункты 5.5.1. – 5.5.10. 
Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования «Шенкурское» 
(решению муниципального 
Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

11 Соблюдаются ли требования по 
содержанию контейнерных 
площадок? 

Подпункт 5.7.3. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

12 Согласована ли концепция 
праздничного оформления 
территории МО «Шенкурское»? 

Подпункт 6.1.1. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

13 Имеются ли оборудованные 
контейнерные площадки для 
установки контейнеров и (или) 
бункеров для накопления отходов? 

Подпункт 5.7.3. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
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МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

14 Имеются ли заключенные 
договоры: 
- с региональным оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 
- со специализированными 
организациями, осуществляющими 
сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение 
отходов производства и 
потребления? 

Подпункт 6.1.5. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

   

15. Оформлено ли производителем 
земляных работ в администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» разрешение (ордер)  
на право производства земляных 
работ? 

Подпункт 7.5. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

    

16. Выполняются ли при производстве 
земляных работ условия 
согласующих организаций, 
указанные в ордере, сроки ведения 
работ, правила и нормы 
обеспечения техники 
безопасности? 

Подпункт 7.6. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

    

17. Оборудовано ли место 
производства работ в соответствии 
с требованием Правил 
благоустройства: 
- защитными ограждениями, 
соответствующими установленным 
нормам и правилам; 
- дорожными знаками  
и указателями; 
 - освещением; 
- информационным щитом, в 
котором указываются: 
а) наименование лица, 
осуществляющего земляные 
работы,  
с указанием почтового адреса и 
номера телефона ответственного за 
производство работ; 
б) реквизиты разрешения на 
производство земляных работ; 
в) наименование организации, 
выдавшей разрешение на 

Подпункт 7.11. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 
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производство работ,  
с указанием ее почтового адреса и 
номеров телефонов? 

18. Обеспечена ли безопасность 
движения транспорта и пешеходов 
путем оборудования места 
производства земляных работ: 

Подпункт 7.11. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

    

18.1. перекидными пешеходными 
мостиками с перилами  

     

18.2. средствами сигнализации и 
временными знаками с 
обозначениями направления 
объезда или обхода  
в соответствии со схемой 
организации движения транспорта 
и пешеходов, согласованной с 
ГИБДД и Администрацией 
муниципального образования 

     

19. При производстве земляных работ 
не нарушены ли запреты, 
определенные правилами 
благоустройства города: 

Подпункт 7.12. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

    

19.1. засыпать землей и строительным 
материалом деревья, кустарники и 
газоны, крышки колодцев 
подземных сетей, водосточные 
решетки, лотки и кюветы, 
тротуары 

     

19.2. складировать грунт в зоне 
указанных выше сооружений вне 
деревянных щитов и коробов  

     

19.3. оставлять грунт, не требуемый или 
не пригодный для обратной 
засыпки, грунт должен вывозиться 
с места работ немедленно вслед за 
его выемкой 

    

19.4. разрывать дорожное покрытие, 
осуществлять другие разрушения 
объектов благоустройства без 
разрешения Администрации 
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муниципального образования 

19.5. изменять существующее 
положение подземных 
сооружений, если это  
не предусмотрено утвержденным 
проектом 

    

19.6. повреждать существующие 
подземные сооружения, зеленые 
насаждения и элементы 
благоустройства, не указанные в 
разрешении 

    

19.7. оставлять открытыми люки 
смотровых колодцев и камер на 
инженерных сооружениях и 
коммуникациях 

    

19.8. производить откачку воды из 
колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на полосу отвода 
автомобильных дорог и 
прилегающую территорию 

    

20. Восстановлено ли после окончания 
земляных работ благоустройство, 
нарушенное при их проведении 

Подпункт  12.2.6 Правил 
благоустройства 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 
(решение Архангельской 
городской Думы от 
25.10.2017 № 581) 

   

21. Сданы ли работы по 
восстановлению благоустройства 
после производства земляных 
работ по акту представителю 
территориального органа 
Администрации муниципального 
образования 

Подпункт 12.2.6 Правил 
благоустройства 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 
(решение Архангельской 
городской Думы  от 
25.10.2017 № 581) 
 

   

22. Предоставлен ли данный акт в 
отраслевой (функциональный) 
орган, выдавший разрешение 
(ордер) на проведение земляных 
работ, для закрытия ордера 
 

Подпункт 12.2.6 Правил 
благоустройства 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 
(решение Архангельской 
городской Думы от 
25.10.2017 № 581) 
 

   

23. Получено ли разрешение на свод 
зеленых насаждений? 

Подпункт 10.4.2. Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
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«Шенкурское» (решению 
муниципального Совета 
МО  «Шенкурское» от 
20.10.2017г. № 48 

 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
 
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                              
 
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать вторая сессия 
 

Решение 
 

от «26» марта  2020 года                                                                            № 179 
 

г. Шенкурск 
 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154  
«О бюджете муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район»  
 на 2020 год» 

 
    

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
  Статья 1.  Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 
следующие изменения и дополнения: 

 
 1. В статье 1: 
 в  абзаце    втором    цифры    «546 464,14198»    заменить     цифрами                

«553 579,44223»; 
 в  абзаце    третьем    цифры    «547 210,44198»    заменить     цифрами              

«567 222,56124»; 
 в абзаце четвертом цифры «746,3» заменить цифрами «13 643,11901». 
 
2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Утвердить перечень нормативов по видам доходов, которые не 

установлены бюджетным законодательством, на 2020 год согласно приложению № 
4 к настоящему решению.». 

 
3. В статье 8:  
в пункте первом цифры «477 071,34198» заменить цифрами «484 723,24667», 

цифры «467 806,14198» заменить цифрами «475 458,04667». 
в пункте втором цифры «43 939,64198» заменить цифрами «46 338,30021». 
 
4. В статье 16: 
в пункте 1 цифры «16 617,2» заменить цифрами «19 379,06711»;  
в пункте 2 слова «на 2020 год в сумме 3 383,0 тыс.рублей» заменить словами 

«на 2020 год в сумме 3 561,1 тыс.рублей». 
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5. В статье 19: 
 абзац второй изложить в следующей редакции: «Утвердить распределение 

субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на выполнение  
мероприятий в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)»  в 2020 году  согласно приложению № 26.1 к настоящему  решению». 

 
 6. Дополнить статьей 28 следующего содержания:  
 «Статья  28.  Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий 

бюджетам  муниципальных образований поселений 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" в 2020 году 
согласно приложению № 33 к настоящему решению.  
           Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии на  повышение средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2020 году   в 
соответствии с порядком, указанным в абзаце первом настоящей статьи, в сумме   
41,14033 тыс.рублей, в том числе за счет  бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в сумме 41,14033 тыс.рублей. Объем средств  
бюджету  МО «Шенкурское» за счет субсидии бюджетам  муниципальных 
образований районов 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» из бюджета Архангельской области 
распределяется в соответствии с порядком, указанным в абзаце первом настоящей 
статьи.». 

 
7. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»:  
  в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» цифры «746,3» заменить цифрами «13 643,11901»; 
  в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«546 464,14198» заменить цифрами «553 579,44223»; 

 в строках «Уменьшение остатков средств бюджета», «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«547 210,44198» заменить цифрами «567 222,56124»; 

 в строке  «Итого» цифры «746,3» заменить цифрами «13 643,11901». 
 
  8. В приложении № 2 ««Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2020 год»: 
           После строки «121 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)»  
добавить строку следующего содержания: «121 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от 
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денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)»; 
           после строки «121 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий» добавить строки следующего содержания: «121 2 02 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий», «121 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности»; 
          строку «121 2 02 25566 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия в области обращения с отходами» исключить. 
 

9. Приложение № 4 «Нормативы распределения доходов, не установленные 
бюджетным законодательством, на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 
 

10. Приложение № 5 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" в 2020 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
11. Приложение  № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
12. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам  видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
13. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурский  муниципальный район" на 2020 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 
14. В приложении № 11 «Порядок распределения  и  предоставления субсидии 

бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов 
местного значения  муниципальных образований поселений» пункте 15 подпункте 5 
после слов «могут быть» добавить слова  «уточнены администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»». 

 
15. Приложение № 19 «Распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

 
16. В приложении № 20 «Порядок предоставления в 2020 году субсидий 

юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям  – производителям товаров, 
работ, услуг» пункте 1.3. абзаце 5 слова «ставки рефинансирования» заменить 
словами  «ключевой ставки». 

 
17. Приложение № 22 «Распределение субсидий 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  на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

 
18. Приложение № 25 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году»  
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 
19. Приложение  № 26 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)» в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 

 
20. Дополнить приложением № 26.1 «Распределение субсидий  бюджетам  

муниципальных образований поселений  на выполнение  мероприятий в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»  в 2020 году» согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.  

 
21. Приложение  № 28 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на 

определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"  (без учета расходов, производимых за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
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22. Дополнить приложением № 33 «Порядок предоставления и расходования 

субсидий бюджетам  муниципальных образований поселений 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" в 2020 
году» согласно приложению № 12 к настоящему решению.  

 
 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
И.о. главы администрации 
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                           С.Н. Тепляков  
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Приложение № 1 

    

к решению "О внесении изменений и дополнений в 
решение 

    

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

    

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете 
муниципального образования 

    
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

    
от  26 марта  2020 г.  № 179 

     
     
    

Приложение № 4 

   
 

                к решению " О бюджете муниципального 
образования 

    "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

   
                                  от  11  декабря  2019г.  № 154  

     Перечень нормативов по видам доходов, которые не установлены бюджетным 
законодательством, на 2020 год 

    

(в 
процентах) 

Код 
бюджетной 

классификации                                 
(вид дохода) 

Наименование дохода 
Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
1 2 3 4 5 

1 09 01030 05 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 09 07013 05 
Налог на рекламу, мобилизуемый 
на территориях муниципальных 
районов 

100 0 0 

1 09 07033 05 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 09 07053 05 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 13 01995 05 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 13 01995 10 

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

0 0 100 

1 13 01995 13 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 

0 100 0 
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городских поселений 

1 13 02065 05  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов 

100 0 0 

1 13 02065 10  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

0 0 100 

1 13 02065 13  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений 

0 100 0 

1 13 02995 05 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

100 0 0 

1 13 02995 10 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 

0 0 100 

1 13 02995 13 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

0 100 0 

1 15 02050 05 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение 
определенных функций 

100 0 0 

1 15 02050 10 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских 
поселений за выполнение 
определенных функций 

0 0 100 

1 15 02050 13 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских 
поселений за выполнение 
определенных функций 

0 100 0 

1 16 10061 05 

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

100 0 0 
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исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

1 16 10061 10 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
сельского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского 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) 

0 0 100 

1 16 10061 13 

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) 

0 100 0 
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1 16 10062 05 

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

100 0 0 

1 16 10062 10 

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

0 0 100 

1 16 10062 13 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда, 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 

0 100 0 
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муниципальных нужд 

1 16 10081 05 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным 
органом муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда) 

100 0 0 

1 16 10081 10 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным 
органом сельского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда) 

0 0 100 

1 16 10081 13 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным 
органом городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда) 

0 100 0 

1 16 10082 05 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
муниципального района, в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

100 0 0 
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1 16 10082 10 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
сельского поселения, в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

0 0 100 

1 16 10082 13 

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского поселения, в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

0 100 0 

1 16 10100 05 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

100 0 0 

1 16 10100 10 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

0 0 100 

1 16 10100 13 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

0 100 0 

1 17 01050 05 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 17 01050 10 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0 0 100 

1 17 01050 13 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

0 100 0 

1 17 02020 05 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

100 0 0 
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1 17 02020 10 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 
1 января 2008 года) 

0 0 100 

1 17 02020 13 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях городских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 
1 января 2008 года) 

0 100 0 

1 17 05050 05 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

100 0 0 

1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 0 0 100 

1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 0 100 0 

 
Приложение № 2 

к  решению"О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

от  26 марта  2020 г.  № 179 

   Приложение № 5 
к  решению"О бюджете муниципального образования   

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
от 11 декабря  2019 г.     № 154   

   
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный район" в 2020 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 780,30000 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 484 799,14223 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 484 723,24667 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 59 443,60000 
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Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 59 443,60000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 192 840,20600 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 3 383,00000 

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

000 2 02  25467 05 0000 150 1 250,00000 

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

000 2 02  25497 05 0000 150 406,04262 

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

000 2 02  25520 05 0000 150 7 380,99222 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 150 6 150,54198 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

000 2 02  25576 05 0000 150 513,96607 

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

000 2 02 27112 05 0000 150 54 872,10131 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 118 883,56180 
из них:       
Субсидии на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  
работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 

  0,70000 

Субсидии на развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области   969,30000 

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

  259,70000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного 
значения   111 887,90000 

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской области и 
подписку на периодическую печать 

  283,90000 

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами 

  2 163,75121 

Субсидии на обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов   2 363,10000 

Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях 

  955,21059 

      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 222 694,24067 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 14 516,90000 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда    291,30000 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 

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

  5,00000 

на осуществление государственных полномочий по 
расчету  и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств  
областного бюджета 

  2 811,10000 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

на оплату стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 

  1 668,60000 

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

  9 140,90000 

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

000 2 02 30029 05 0000 150 4 378,70000 

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

 000 2 02 35082 05 0000 150 2 177,19494 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

000 2 02 03121 05 0000 151   

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 293,50000 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,70000 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 205,20000 
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 197 116,04573 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 197 116,04573 
из них:       
на реализацию образовательных программ   193 125,10000 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

  3 990,94573 

      
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 9 745,20000 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 9 265,20000 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   325,00000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   12,00000 
МО "Верхопаденьгское"   14,00000 
МО "Никольское"   26,00000 
МО "Ровдинское"   24,00000 
МО "Сюмское"   12,00000 
МО "Устьпаденьгское"   20,00000 
МО "Федорогорское"   26,00000 
МО "Шеговарское"   25,00000 
МО "Шенкурское"   166,00000 
осуществление переданных полномочий по вопросам  
создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций культуры 

  8 940,20000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   281,40000 
МО "Верхопаденьгское"   761,10000 
МО "Никольское"   1 778,30000 
МО "Ровдинское"   1 697,60000 
МО "Сюмское"   575,50000 
МО "Устьпаденьгское"   1 127,80000 
МО "Федорогорское"   1 600,90000 
МО "Шеговарское"   1 117,60000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 480,00000 

в том числе:     
на доставку муки и лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

  480,00000 

      
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 75,89556 

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 75,89556 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   553 579,44223 
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Приложение № 3 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

 
от  26 марта  2020 г.  № 179 

    
    Приложение № 6 

 к решению"О бюджете муниципального образования 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

от  11 декабря 2019 г. №  154 

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район"  на 2020 год по разделам и подразделам   
классификации расходов  бюджетов 

    

наименование раздел подраздел Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   52 805,14466 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 389,70000 

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

01 03 1 814,60000 

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

01 04 36 379,84466 

Судебная система 01 05 6,70000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 029,40000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696,40000 
Резервные фонды 01 11 1 100,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 388,50000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 293,50000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   19 629,76711 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 379,06711 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,70000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   10 358,56898 
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000 
Коммунальное хозяйство 05 02 3 749,02700 
Благоустройство 05 03 6 506,94198 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 509,56258 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07   397 857,76563 
Дошкольное образование 07 01 113 814,71700 
Общее образование 07 02 252 158,04863 
Дополнительное образование детей 07 03 25 243,70000 
Молодежная политика  07 07 2 002,60000 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 638,70000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   39 757,39233 
Культура  08 01 39 757,39233 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   13 907,45995 
Пенсионное обеспечение 10 01 666,00000 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 175,21928 
Охрана семьи и детства 10 04 11 066,24067 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   908,00000 
Массовый спорт 11 02 908,00000 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 
  

24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 804,80000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390,60000 
        

В С Е Г О 
    

567 222,56124 

 
      Приложение № 4 
    к решению "О внесении изменений и дополнений  

в решение Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального 

 образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
    от  26 марта  2020 г.  № 179 
            
    Приложение № 7 

    
 к решению"О бюджете муниципального 

образования 
     "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
    от 11 декабря 2019 г. № 154 

            
       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам  видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       52 805,14466 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 389,70000 
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Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 389,70000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010   1 389,70000 

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

01 02 41 0 00 80010 100 1 389,70000 

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

01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010   1 033,20000 

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

01 03 42 1 00 80010 100 1 033,20000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   781,40000 

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

01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000 

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

01 04     36 379,84466 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   36 379,84466 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 01 04 44 0 00 78680   575,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 0 00 78680  500 500,00000 
Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

01 04 44 0 00 78690   5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 
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Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 01  04 44 0 00 78710   291,30000 

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

01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000 

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

01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 

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

01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000 

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

01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1000 78792 200 219,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 44 0 00 80010   32 278,34466 

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

01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466 
            
Судебная система 01 05     6,70000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 49 0 00 00000   6,70000 

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

01 05 49 0 00 51200   6,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06     9 029,40000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   1 050,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010   1 050,60000 

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 050,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

01 06 43 2 00 00000   717,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010   717,30000 

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

01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 44 0 00 80010   7 261,50000 

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

01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 

            
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     696,40000 

Проведение выборов  01 07 46 0 00 00000   696,40000 
Проведение выборов в Собрание депутатов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 01 07 46 0 00 81160 

  696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
            
Резервные фонды 01 11     1 100,00000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 11 45 0 00 00000   1 100,00000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 11 45 0 00 81400   1 100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000 
            
Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 388,50000 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

01 13 02 0 00 00000   515,10000 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 01 13 02 1 00 00000   515,10000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   515,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 05 0 00 80480   32,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций 
и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019-2021 годы» 

01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  01 13 09 0 00 S8420   1 292,40000 

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000   40,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 47 0 00 81180   40,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   509,00000 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 01 13 48 0 00 80030   29,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 80030 800 29,00000 
Доставка муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза 
грузов 

01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 293,50000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 49 0 00 00000   1 293,50000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19 629,76711 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     19 379,06711 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы" 

04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

04 09 06 0 00 80300   1 500,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000 

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

04 09 06 0 00 83100   12 103,36711 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711 

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 06 0 00 88940   2 214,60000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000 
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 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000 
            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     250,70000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

04 12 02 0 00 00000   3,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 04 12 02 2 00 00000   3,00000 

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430   3,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

04 12 08 0 00 00000   57,70000 
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Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

04 12 08 1 00 00000   57,70000 

Проведение комплексных кадастровых работ  04 12 08 1 00 S8400   57,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 50 0 00 00000   190,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 82420   190,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       10 358,56898 
Жилищное хозяйство 05 01     102,60000 
Реализация мероприятий в области жилищного 
хозяйства 05 01 53 0 00 00000   102,60000 

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 

05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     3 749,02700 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Чистая вода" на 2020-
2024 годы" 

05 02 10 0 00 00000   3 500,00000 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 10 0 00 80610   3 500,00000 

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 05 02 54 0 00 00000   249,02700 

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 54 0 00 88960   249,02700 

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700 
            

Благоустройство 05 03     6 506,94198 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

05 03 08 0 00 00000   6 274,84198 

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

05 03 08 1 00 00000   6 274,84198 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 05 03 08 1 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 08 1 F2 55550   6 274,84198 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
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Обеспечение мероприятий, проводимых в 
рамках благоустройства 05 03 55 0 00 00000   232,10000 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 

05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
            
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05     6 509,56258 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

06 05 08 0 00 00000   6 509,56258 

Подпрограмма "Комплексное развитие в части 
решения вопросов охраны окружающей среды и 
безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019-
2024 годы" 

06 05 08 2 00 00000   6 509,56258 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (бюджет 
района) 

06 05 08 2 00 86650   40,86200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200 

Обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 06 05 08 2 00 S6610   2 487,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 06 05 08 2 00 S6650   837,89090 

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 S6650 500 837,89090 
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 

06 05 08 2 00 S6740   3 143,30968 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6740 200 3 143,30968 

            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       397 857,76563 
Дошкольное образование 07 01     113 814,71700 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 01 01 0 00 00000   113 814,71700 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 

07 01 01 1 00 00000   111 219,41700 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   72 895,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 72 895,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   37 697,51700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

07 01 01 1 00 S6830   300,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000 
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Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 07 01 01 1 00 S8260   206,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 S8260 600 206,00000 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000 

            
Общее образование 07 02     252 158,04863 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 02 01 0 00 00000   185 895,58300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 

07 02 01 1 00 00000   179 318,78300 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   114 659,20000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 114 659,20000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   63 785,58300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 80100 600 63 785,58300 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 02 01 1 00 S6840   74,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000 

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки 
детей 

07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 Е1 00000   100,00000 
Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков 

07 02 01 1 Е1 51690   100,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 Е1 51690 600 100,00000 
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Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

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

07 02 01 2 00 78240   0,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78240 600 0,70000 

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

07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000 

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

07 02 01 2 00 80430   30,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 80430 600 30,50000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

07 02 03 0 00 00000   65 737,96563 

Подпрограмма "Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   65 737,96563 

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

07 02 03 2 00 80300   3 330,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 3 330,00000 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000   7 480,99222 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 07 02 03 2 Е1 55200   7 480,99222 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 Е1 55200 400 7 480,99222 

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 

07 02 03 2 00 S0310   54 926,97341 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

07 02 07 0 00 00000   524,50000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

            
Дополнительное образование детей 07 03     25 243,70000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 03 01 0 00 00000   25 243,70000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 

07 03 01 1 00 00000   25 243,70000 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   5 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 5 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   19 596,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 19 596,70000 

Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных организаций 07 03 01 1 00 S6720   77,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 S6720 600 77,00000 

            
Молодежная политика  07 07     2 002,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Шенкурском районе на 
2020-2024 годы" 

07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 

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

07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  07 07 01 3 00 84020   260,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

07 07 04 0 00 00000   74,00000 
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Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000   74,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   64,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000 

Мероприятия по реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях 07 07 04 2 00 S8530   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 S8530 200 10,00000 

            
Другие вопросы в области образования 07 09     4 638,70000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы» 

07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010   4 630,70000 

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 519,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       39 757,39233 
Культура  08 01     39 757,39233 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   39 491,03333 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   39 226,47633 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   36 278,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций 
(кроме педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет бюджета 
муниципального района 

08 01 02 1 00 80430   46,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80430 600 46,80000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010   913,94300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 85010 600 913,94300 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000 
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 

08 01 02 1 00 S6820   378,53333 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

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" 

08 01 02 1 00 S8310   99,60000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 S8310 500 41,14033 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S8310 600 58,45967 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 08 01 02 2 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
Межбюджетные трансферты 08 01 02 2 00 80400 500 15,00000 
Подпрограмма «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и  
пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)" 

08 01 02 3 00 00000   249,55700 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 80110   249,55700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 3 00 80110 600 249,55700 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 
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некоммерческим организациям 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 907,45995 
Пенсионное обеспечение 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 10 01 51 0 00 00000   666,00000 

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

10 01 51 0 00 87050   666,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000 

            
Социальное обеспечение населения 10 03     2 175,21928 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

10 03 03 0 00 00000   656,04262 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей" 10 03 03 3 00 00000   656,04262 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   656,04262 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" Архангельской области "Комплексное 
развитие сельских территорий Шенкурского 
района на 2020-2025 годы" 

10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильём 
сельского населения" 

10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 10 03 11 1 00 L5760   563,96607 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных граждан, проживающих на сельских 
территориях 

10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059 

            
Охрана семьи и детства 10 04     11 066,24067 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 898,10000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 

10 04 01 1 00 00000   4 898,10000 

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

10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000 

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

10 04 01 1 00 S8330   519,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 
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некоммерческим организациям 

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

10 04 52 0 00 00000   6 168,14067 

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

10 04 52 0 00 78770   3 990,94573 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 0 00 78770 400 3 990,94573 

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

10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       908,00000 
Массовый спорт 11 02     908,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

11 02 04 0 00 00000   908,00000 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 

11 02 04 1 00 00000   908,00000 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 11 02 04 1 00 85410   383,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000 

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в муниципальных образованиях 
поселений 

11 02 04 1 00 88130   25,00000 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000 
Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520   500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 500,00000 

            

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 14 01 56 0 00 78010   2 811,10000 

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

14 01 56 0 00 88010   993,70000 

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000 
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Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03     20 390,60000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

Софинансирование вопросов местного 
значения 14 03 56 0 00 88110   20 390,60000 

Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000 
            

В С Е Г О         567 222,56124 

 

    
Приложение № 5 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район" 

от 11 декабря 2019 года № 154  "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

    
от  26 марта  2020 г.  № 179 

       Приложение № 8 
к решению"О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 
от 11 декабря 2019 г. № 154 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, 
тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         34 350,40000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 111 01       8 861,50000 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  500,00000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 04 44 0 00 00000 

  500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 0 00 78680   500,00000 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 78680  500 500,00000 
              
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

111 01 06 

  

  7 261,50000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 111 01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 
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муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

111 01 06 44 0 00 80010   7 261,50000 

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

111 01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000 

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

111 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 

              
Резервные фонды 111 01 11     1 100,00000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   1 100,00000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   1 100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 293,50000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 293,50000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

111 14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 56 0 00 78010   2 811,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального 
района  

111 14 01 56 0 00 88010   993,70000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000 
              
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 111 14 03     20 390,60000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

Софинансирование вопросов местного 
значения 111 14 03 56 0 00 88110   20 390,60000 

Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         192 353,76124 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 121 01       40 361,14466 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 389,70000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 389,70000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

121 01 02 41 0 00 80010   1 389,70000 

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

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 389,70000 

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

121 01 04     35 879,84466 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 879,84466 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра 

121 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 0 00 78710   291,30000 

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

121 01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000 
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Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

121 01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 

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

121 01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000 

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

121 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000 

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

121 01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

121 01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000 

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

121 01 04 44 1000 78792 200 219,60000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

121 01 04 44 0 00 80010   32 278,34466 

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

121 01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000 

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

121 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466 
              
Судебная система 121 01 05     6,70000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   6,70000 

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

121 01 05 49 0 00 51200   6,70000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     696,40000 

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 00000   696,40000 
Проведение выборов в Собрание 
депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 07 46 0 00 81160   696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
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Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     2 388,50000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   515,10000 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   515,10000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   515,10000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

121 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

Муниципальная программа МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального 
общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019-2021 
годы» 

121 01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в  
Архангельской области  

121 01 13 09 0 00 S8420   1 292,40000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   40,00000 

Инвентаризация и оценка 
муниципального имущества 121 01 13 47 0 00 81180   40,00000 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   509,00000 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 121 01 13 48 0 00 80030   29,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 80030 800 29,00000 
Доставка муки и лекарственных средств 
в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

121 01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       19 629,76711 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     19 379,06711 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

121 04 09 06 0 00 80300   1 500,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000 

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

121 04 09 06 0 00 83100   12 103,36711 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711 

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

121 04 09 06 0 00 88940   2 214,60000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000 
Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской 
области) 

121 04 09 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000 
              
Другие вопросы в области 
национальной экономики 121 04 12     250,70000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

121 04 12 02 0 00 00000   3,00000 
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Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 2 00 00000   3,00000 

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   3,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 04 12 08 0 00 00000   57,70000 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2018-2024 годы" 

121 04 12 08 1 00 00000   57,70000 

Проведение комплексных кадастровых 
работ  121 04 12 08 1 00 S8400   57,70000 

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

121 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области 
национальной экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   190,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   190,00000 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       10 358,56898 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,60000 
Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 53 0 00 00000   102,60000 

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

121 05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     3 749,02700 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" на 2020-2024 годы" 

121 05 02 10 0 00 00000   3 500,00000 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 10 0 00 80610   3 500,00000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000   249,02700 

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

121 05 02 54 0 00 88960   249,02700 
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Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700 
              
Благоустройство 121 05 03     6 506,94198 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   6 274,84198 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2018-2024 годы" 

121 05 03 08 1 00 00000   6 274,84198 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 08 1 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 08 1 F2 55550   6 274,84198 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
Обеспечение мероприятий, проводимых 
в рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 00000   232,10000 

Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения 

121 05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
              
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       6 509,56258 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     6 509,56258 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 08 0 00 00000   6 509,56258 

Подпрограмма "Комплексное развитие в 
части решения вопросов охраны 
окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2019-2024 
годы" 

121 06 05 08 2 00 00000   6 509,56258 

Содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов (бюджет района) 

121 06 05 08 2 00 86650   40,86200 

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

121 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200 

Обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6610   2 487,50000 

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

121 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000 

Содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

121 06 05 08 2 00 S6650   837,89090 

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 S6650 500 837,89090 
Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

121 06 05 08 2 00 S6740   3 143,30968 

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

121 06 05 08 2 00 S6740 200 3 143,30968 

              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       65 819,96563 
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Общее образование 121 07 02     65 737,96563 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

121 07 02 03 0 00 00000   65 737,96563 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   65 737,96563 

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

121 07 02 03 2 00 80300   3 330,00000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 3 330,00000 

Федеральный проект "Современная 
школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000   7 480,99222 

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200   7 480,99222 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 55200 400 7 480,99222 

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Архангельской области 

121 07 02 03 2 00 S0310   54 926,97341 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341 

Молодежная политика  121 07 07     74,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта 
и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

121 07 07 04 0 00 00000   74,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   74,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   64,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000 

Мероприятия по реализации 
молодежной политики в муниципальных 
образованиях 

121 07 07 04 2 00 S8530   10,00000 

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

121 07 07 04 2 00 S8530 200 10,00000 

              
Другие вопросы в области образования 121 07 09     8,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       39 757,39233 
Культура  121 08 01     39 757,39233 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   39 491,03333 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   39 226,47633 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   36 278,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 80430   46,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 46,80000 

Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   913,94300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 913,94300 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

121 08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписка на 
периодическую печать 

121 08 01 02 1 00 S6820   378,53333 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

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

121 08 01 02 1 00 S8310   99,60000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 41,14033 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8310 600 58,45967 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 2 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 121 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
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Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 2 00 80400 500 15,00000 
Подпрограмма «Энергосбережение, 
повышение энергетической 
эффективности и  пожаробезопасности 
в муниципальных  учреждениях 
культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский 
муниципальный район» (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 3 00 00000   249,55700 

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 80110   249,55700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 80110 600 249,55700 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы" 

121 08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       9 009,35995 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   666,00000 

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

121 10 01 51 0 00 87050   666,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     2 175,21928 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

121 10 03 03 0 00 00000   656,04262 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   656,04262 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   656,04262 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 
Архангельской области "Комплексное 
развитие сельских территорий 
Шенкурского района на 2020-2025 годы" 

121 10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильём сельского населения" 

121 10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760   563,96607 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных граждан, проживающих на 
сельских территориях 

121 10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     6 168,14067 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа 

121 10 04 52 0 00 00000   6 168,14067 

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

121 10 04 52 0 00 78770   3 990,94573 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 78770 400 3 990,94573 

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

121 10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       908,00000 
Массовый спорт 121 11 02     908,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта 
и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

121 11 02 04 0 00 00000   908,00000 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шенкурском районе 
(2017-2020 годы)" 

121 11 02 04 1 00 00000   908,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   383,00000 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   25,00000 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000 
Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 S8520   500,00000 

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

121 11 02 04 1 00 S8520 200 500,00000 

              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 582,50000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 123 01       3 582,50000 



 
80   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » марта 2020 

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

123 01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 03 42 1 00 80010   1 033,20000 

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

123 01 03 42 1 00 80010 100 1 033,20000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 03 42 2 00 80010   781,40000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000 

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

123 01 06     1 767,90000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 050,60000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 06 43 1 00 80010   1 050,60000 

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 1 050,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 06 43 2 00 00000   717,30000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 06 43 2 00 80010   717,30000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

123 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 

874         336 935,90000 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       332 037,80000 
Дошкольное образование 874 07 01     113 814,71700 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   113 814,71700 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-
2024 годы" 

874 07 01 01 1 00 00000   111 219,41700 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   72 895,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 72 895,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   37 697,51700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

874 07 01 01 1 00 S6830   300,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

874 07 01 01 1 00 S8260   206,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S8260 600 206,00000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2020-2024 годы» 

874 07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

874 07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000 

              
Общее образование 874 07 02     186 420,08300 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   185 895,58300 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-
2024 годы" 

874 07 02 01 1 00 00000   179 318,78300 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   114 659,20000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 114 659,20000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   63 785,58300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 63 785,58300 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 02 01 1 00 S6840   74,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000 

Оснащение образовательных 
организаций Архангельской области 
специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 

874 07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

Федеральный проект "Современная 
школа" 874 07 02 01 1 Е1 00000   100,00000 

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

874 07 02 01 1 Е1 51690   100,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 Е1 51690 600 100,00000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2020-2024 годы» 

874 07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

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

874 07 02 01 2 00 78240   0,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 0,70000 

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

874 07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000 

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

874 07 02 01 2 00 80430   30,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 30,50000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы" 

874 07 02 07 0 00 00000   524,50000 

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

874 07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     25 243,70000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   25 243,70000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-
2024 годы" 

874 07 03 01 1 00 00000   25 243,70000 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   19 596,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 19 596,70000 

Установка ограждений территории 
муниципальных образовательных 
организаций 

874 07 03 01 1 00 S6720   77,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 S6720 600 77,00000 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 928,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 

874 07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 
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Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты стоимости набора 
продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 

874 07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   260,00000 

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

              

Другие вопросы в области образования 874 07 09     4 630,70000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2020-2024 годы» 

874 07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

874 07 09 01 2 00 80010   4 630,70000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 519,70000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 898,10000 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 898,10000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 898,10000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020-
2024 годы" 

874 10 04 01 1 00 00000   4 898,10000 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   519,40000 
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проживающих в интернате  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 

              

В С Е Г О           567 222,56124 

 
          

Приложение № 6 

     
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

    
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

    
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

  
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

          
от  26 марта  2020 г.  № 179 

           
          

Приложение № 19   

    
к решению " О бюджете муниципального образования 

    
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

    
от  11  декабря  2019г.  № 154   

           

           

 

Распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2020 год 
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По вопросам организации в границах 
поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ   
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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 
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3 

По вопросам обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства,  а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 
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Приложение № 7 

  
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

  
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

  
от  26 марта  2020 г.  № 179 

   
   
  

Приложение № 22 

  
к решению " О бюджете муниципального образования 

  
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

  
 от  11  декабря  2019г.  № 154   

 
Распределение субсидий 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  на 2020 год  

  
тыс. руб. 

Наименование 
муниципального 

образования 
поселения 

Сумма 

в том числе: 

за счет средств субсидии 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 
предоставленной  из бюджета Архангельской области 

МО "Шенкурское" 3 561,10000 3 383,00000 

Итого 3 561,10000 3 383,00000 
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Приложение № 8 

       

к решению "О внесении изменений и дополнений 
в решение 

       

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

       

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете 
муниципального образования 

       
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

       
от  26 марта  2020 г.  № 179 

        
       

Приложение № 25 

       

к решению "О бюджете муниципального 
образования 

       
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

       
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

  
Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на выполнение  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»                                                                                            

в 2020 году  

       
тыс.рублей 

Наименование 
муниципально
го образования 

поселения 

Всего 

в том числе по подпрограммам: 

Формирование современной 
городской среды МО 

«Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы 

Комплексное развитие в части 
решения вопросов охраны 

окружающей среды и 
безопасного обращения с 

отходами МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 

2019-2024 годы 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

федеральный 
бюджет и  
бюджет 

Архангельск
ой области 

бюджет 
района 

бюджет 
Архангельс

кой 
области 

бюджет   
района 

МО 
"Шенкурское" 

7 
11
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8 
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Приложение № 9 
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  26 марта  2020 г.  № 179 

 
 

Приложение № 26  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на2020 год» 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры 

и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 году 
 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на выполнение мероприятий  в 
рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 году (далее – субсидии, 
муниципальная программа). 

Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет поселения)  
с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов 
местного значения на следующие мероприятия: 

на мероприятия приуроченные празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне; 

на мероприятия по  обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

на мероприятия в сфере культуры и искусства. 
2. Распределение и  предоставление субсидий, осуществляется в пределах средств 

запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - бюджет района) на 2020 год в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной  программы реализуемых в муниципальных образованиях поселений.  

Методика распределения средств  по поселениям, в части  программных мероприятий:  
а) на мероприятия приуроченные празднованию 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, согласно формулы: 
 

Vвз = ,  
где: 
 
Vвз— объем средств,  предоставляемых бюджету i-го поселения на мероприятия 

приуроченные  празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, тыс. 
рублей; 

 
∑об— общая сумма средств предусмотренная в муниципальной программе и  

распределяемая между бюджетами поселений на мероприятия приуроченные  празднованию 75-
летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, тыс. рублей; 

Квзо – численность жителей в Шенкурском муниципальном районе на 1 января 2019 года; 
Квзi — численность жителей i-го поселения Шенкурского муниципального района на 1 

января 2019 года. 
Полученное  значение сумм субсидии округляются с точностью до одного знака после 

запятой. 
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б) на мероприятия по  обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: 
Средства субсидии на мероприятия по  обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
предоставляются бюджетам поселений по  результатам конкурсного отбора, проводимого 
министерством культуры Архангельской области, в объеме  определенном  постановлением 
Правительства Архангельской области из областного бюджета, и соответствующей доли 
софинансирования из бюджета района  согласно, с условиями соглашения заключенного между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
администрация района) и министерством культуры Архангельской области на  предоставлении 
субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

 
в) на мероприятия в сфере культуры и искусства: 
Средства субсидии на мероприятия в сфере культуры и искусства распределяются на 

выполнение  программного мероприятия «Праздник народной культуры МБУК «Дворец культуры 
и спорта» в сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье» между муниципальными 
образованиями поселений, осуществляющими  исполнение  программного мероприятия. 

3. Предоставление субсидии на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы 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, сформированным на 
соответствующий финансовый год. 

4. Субсидии  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  программы в 2020 
году  бюджетам поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы 
бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

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

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.   

Операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов поселений, открытых в органах Федерального казначейства. 

6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией района и органом местного самоуправления поселения на предоставление 
субсидии бюджетам поселений  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы.  

В соглашении  в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы  в 2020 году, сумма средств 
предоставляемой субсидии с разбивкой по программным мероприятиям, направление 
использования субсидии, порядок возврата в бесспорном порядке субсидии при использовании её 
по нецелевому назначению, право администрации района на осуществлении проверки 
использовании средств субсидии. При предоставлении субсидий муниципальным образованиям 
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городских поселений, в которых  администрации муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – 
федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между администрацией 
района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования района, уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского 
поселения.       

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы местного 
самоуправления поселений. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
    

Приложение № 10 

    

к решению "О внесении изменений и дополнений в 
решение 

    

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

    

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете 
муниципального образования 

    
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

    
от  26 марта  2020 г.  № 179 

     
    

Приложение № 26.1 

    

к решению "О бюджете муниципального 
образования 

    
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

    
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на выполнение  
мероприятий в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»  в 2020 году    

    
тыс.рублей 

Наименование  поселения 

Наименование мероприятия 

Итого 

мероприятия по  
обеспечению 

развития и 
укрепления 

материально-
технической базы 
домов культуры в 

населённых 
пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек 

мероприятия 
в сфере 

культуры и 
искусства 

мероприятия 
приуроченные  
празднованию 

75-летней 
годовщины 
Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

1 2 3 4 5 

МО "Верхоледское"     13,20000 13,20000 
МО "Верхопаденьгское"     20,50000 20,50000 
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МО "Никольское"     45,00000 45,00000 
МО "Ровдинское"     62,10000 62,10000 
МО "Сюмское"     6,90000 6,90000 
МО "Усть-Паденьгское"     38,10000 38,10000 
МО "Федорогорское"     68,60000 68,60000 
МО "Шеговарское"     56,20000 56,20000 
МО "Шенкурское" 1 503,60000 15,00000 189,50000 1 708,10000 

ИТОГО 1 503,60000 15,00000 500,10000 2 018,70000 

 
 Приложение № 11 

 к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

 от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

 Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

 от  26 марта  2020 г.  № 179 

  
 Приложение № 28 

 к решению  "О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

 от  11  декабря  2019 г.  № 154   

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"  (без учета расходов, 

производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год 

Наименование Сумма,                                 
тыс.рублей 

1 2 

Объем средств, направляемых в 2020 году:   

на заработную плату органов местного самоуправления 
муниципального образования с начислением на нее страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

42 530,7 

на заработную плату работников муниципальных учреждений с 
начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с 
учетом финансового обеспечения муниципального задания) 

89 348,5 

на оплату коммунальных услуг 37 950,7 

на уплату налогов и сборов во вновь открытых образовательных 
организациях и учреждениях культуры  1 000,0 
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Приложение № 12 
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  26 марта  2020 г.  № 179 

 
Приложение № 33   

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 

от  11  декабря    2019  г.  №  154    
 

 
Порядок  

предоставления и расходования субсидий бюджетам  муниципальных образований 
поселений 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" в 2020 году 
 

 Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования субсидий 
бюджетам  муниципальных образований  поселений 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" в 2020 году (далее – субсидии). 

 Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений (далее – 
бюджет поселения) в целях повышения  средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры. 

 1. Распределение субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год (далее – 
бюджет района), за счет  средств субсидий  бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на   повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» из бюджета Архангельской 
области и средств бюджета района. Средства распределяются между муниципальными 
образованиями поселениями, в бюджетах которых запланированы средства на содержание 
муниципальных учреждений культуры. 

 
    Размер субсидии определяется по формуле: 

 
  202020202020

прогнозуточнениеi ФОТКулФОТКулРСкул −= , 
   где: 
 
   2020

iРСКул  –размер субсидии на 2020 год, предоставляемой бюджету i-го поселения, тыс. 
рублей; 

 
  2020

уточнениеФОТКул  – уточненный  фонд оплаты труда,  работников муниципальных 
учреждений культуры поселения на 2020 год,  тыс. рублей; 

  
2020
прогнозФОТКул  – прогнозный  фонд оплаты труда,  работников муниципальных учреждений 

культуры поселения на 2020 год,   тыс. рублей. 
 

   Расчет уточненного  фонда оплаты труда, работников муниципальных учреждений 
культуры поселения на 2020 год,  производится по следующей формуле: 
 

   )302,1*12***( 20192020
.

2020
iуточнениеоблсредуточнение ЧКЗПФОТКул = , 

consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
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    где: 

 

   
2020
уточнениеФОТКул  – уточненный  фонд оплаты труда, работников муниципальных 

учреждений культуры поселения на 2020 год,  тыс. рублей; 

   
2020

.облсредЗП  - прогнозируемая средняя заработная плата в Архангельской области    на 2020 
год в соответствии с прогнозом министерства экономического развития Архангельской области, в 
размере  43,8350 тыс. рублей;  

   уточнениеК - уточненный коэффициент  соотношения прогнозируемой средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры и прогнозируемой средней заработной 
платы в Архангельской области  на 2020 год в соответствии с прогнозом министерства 
экономического развития Архангельской области,  установить  в размере  0,993446; 

  2019
iЧ - численность работников муниципальных учреждений культуры поселения за 2019 

года, человек; 
   12 - количество месяцев в году; 
   1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
 
  Расчет прогнозного  фонда оплаты труда,  работников муниципальных учреждений 

культуры поселения на 2020 год, производится по следующей формуле: 
 

  )302,1*12***( 201972020
.

2020 мес
iпрогнозоблсредпрогноз ЧКЗПФОТКул = , 

   где: 
 
   2020

прогнозФОТКул  – прогнозный  фонд оплаты труда, работников муниципальных учреждений 
культуры полселения на 2020 год,  тыс. рублей; 

    2020
.облсредЗП  - прогнозируемая средняя заработная плата в Архангельской области  на 2020 

год в соответствии с прогнозом министерства экономического развития Архангельской области, в 
размере  43,8350 тыс. рублей;  

    прогнозК - прогнозный коэффициент соотношения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и прогнозируемой средней заработной платы в 
Архангельской области  на 2020 год в соответствии с прогнозом министерства экономического 
развития Архангельской области,  определенный  при формировании проекта решения о бюджете 
района на 2020 год в размере  0,9506992; 

   20197 мес
iЧ - численность работников муниципальных учреждений культуры поселения за 7 

мес. 2019 года, принятая при формировании проекта решения о бюджете района  на 2020 год, 
человек; 

    12 - количество месяцев в году; 
    1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
    Полученный результат субсидии принимается с точностью до одного десятичного знака 

после запятой.  
    Средства субсидии предоставляются за счет субсидии из бюджета Архангельской области  

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на повышение 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных 
образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
в  размере не более  95 % от рассчитанной суммы субсидии  и  не менее 5 % от рассчитанной  
суммы субсидии из бюджета муниципального района на условиях софинансирования с  бюджетом 
Архангельской области и регулируются  в соотношении определенном  соглашением  о 
предоставлении субсидии бюджетам  муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных 
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учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», заключенным между главным 
администратором доходов, являющимся получателем субсидии из бюджета Архангельской 
области  бюджетам  муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  и министерством культуры Архангельской области.   

 
    2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с заключенным соглашением 

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

    Соглашение должно содержать: 
    1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления; 
    2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 
    3) согласие органов местного самоуправления поселений на осуществление 

Администрацией района и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

   4) порядок возврата средств субсидии  в случае нарушений. 
   3. Администрация района осуществляет перечисление субсидий  в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета района и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 
4. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 

бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

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

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.   

 Операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов поселений, открытых в органах Федерального казначейства. 

 5. Органы местного самоуправления поселения, являющиеся получателями  субсидии, 
представляют в Администрацию района  отчет об использовании субсидии  в порядке и сроки, 
которые предусмотрены соглашением. 

   6. В случае выявления Администрацией района  нарушения получателем субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения соответствующий объем 
субсидий подлежит возврату в бюджет района в течение 15 календарных дней со дня 
предъявления Администрацией района  соответствующего требования. 
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  7. Ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность 
представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением документов несут органы 
местного самоуправления поселений. 

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

9. В случае нецелевого использования субсидий  и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством. 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать вторая сессия 
 

Решение 
 

от «26» марта  2020 года                                                                            № 180 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности    
муниципального образования «Верхопаденьгское» Шенкурского  района 
Архангельской области, передаваемых в собственность муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Положением 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания  депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 30 августа 2019 года № 138, Собрание депутатов решило: 

 
1. Согласовать перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Верхопаденьгское» Шенкурского района 
Архангельской области, предназначенных для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                         А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
И.о. главы администрации 
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.Н. Тепляков 
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Приложение к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  26 марта 2020 года № 180 

Перечень 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхопаденьгское» 

Шенкурского района Архангельской области  
передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
имущества  

Количество 
экземпляров 

Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Сумма 
амортизации, 

руб. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Библиотечный фонд 
(Верхопаденьгская 
библиотека) 

3965 - 71370,00 71370,0 0,00 

2 
Библиотечный фонд 
(Артемьевская 
библиотека) 

2204 - 39672,00 39672,00 0,00 

 Итого 
 

6169 - 111042,00 111042,00 0,00 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать вторая сессия 
 

Решение 
 

от «26» марта  2020 года                                                                            № 181 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  
 в решение Собрания депутатов МО  «Шенкурский муниципальный район»  
от 19 декабря 2016 года № 234 «Об образовании административной комиссии 

 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 закона Архангельской области от 03 
июня 2003 года № 177-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», статьями 
19, 20 закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года  № 84-5-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями», Собрание 
депутатов р е ш и л о: 

 
 1. Приложение № 2 к решению Собрания депутатов МО  «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 234 «Об образовании 
административной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  
   
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                         А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
И.о. главы администрации 
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.Н. Тепляков 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов МО 
 «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                               от 26 марта  2020 г. №  181   
 

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов МО 

 «Шенкурский муниципальный район» 
от 19 декабря 2016 г. № 234 

 
Перечень 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года  

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», за исключением 
административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

 
 

 
№ 
п/п 

Перечень должностных лиц 
администрации муниципального 

образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Статьи закона Архангельской области 
от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 

«Об административных 
правонарушениях» 

1 Начальник, главный специалист, 
ведущий специалист, специалист 1 

категории 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства  

 
 

2.4, 3.3, 3.9, 6.10, 7.6,  
7.10, 7.11, 7.12 

 

 
 

2 

Начальник, главный специалист 
юридического отдела; 

ведущий специалист отдела 
организационной работы и местного 

самоуправления – ответственный секретарь 
административной комиссии МО 

«Шенкурский муниципальный район» 

      
2.1, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 3.3, 3.8, 3.9, 3.13,  
пунктами 3-4 статьи 3.14, пунктом 2 

статьи 4.1,  
ст.5.1, пункт 2 ст.5.2, 6.10, 7.7, 7.10, 

7.11, 7.12, 8.8, 8.11, 8.12 

   
3 

Начальник, ведущий специалист 
отдела ГО  ЧС 

и мобилизационной работы 

                        
                          2.1, 3.9 

 Начальник отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 

предпринимательства и торговли, 
специалист 1 категории 

3.9, 8.8, 8.11 
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Архангельская область  

Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район»  

Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «26» марта   2020 г.    № 159-па 

г. Шенкурск 

 
Об утверждении Положения о комиссии при главе муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
 В целях обеспечения реализации указа Губернатора Архангельской области № 
32 – у от 23 марта 2020 г. «Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе 
Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Архангельской области», планом мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Архангельской области, одобренным указом 
Губернатора Архангельской области № 28 – у от  17 марта 2020 г., уставом  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии при главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.  
2. Комиссии при главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  до 10 апреля 2020 
года разработать и представить главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области план первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области на 2020 год.  
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области:  
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до 3 апреля 2020 года образовать комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности соответствующего поселения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области;  
до 10 апреля 2020 года разработать план первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
соответствующего поселения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.Н. Тепляков 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 Архангельской области  

от «26» марта 2020 г. № 159-па  
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии при главе муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
1. Комиссия при главе муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области (далее – комиссия) является 
постоянно действующим вспомогательным органом при главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
образованным в целях:  
1) разработки и организации реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019);  
2) координации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее – органы местного самоуправления) и органов местного 
самоуправления муниципальных образований поселений муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 
вопросам разработки и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;  
3) организации взаимодействия с федеральными и областными органами 
исполнительной власти, Собранием депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», образовательными организациями, 
предпринимательским сообществом, организациями, расположенными на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, по вопросам разработки и реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, 
областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными 
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нормативными правовыми актами Архангельской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  
3. Основными полномочиями комиссии являются:  
1) обеспечение реализации на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области плана мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Архангельской области, одобренного указом 
Губернатора Архангельской области № 28 –у от  17 марта 2020 г.;  
2) организация оценки потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер экономики 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);  
3) организация мониторинга функционирования градообразующих и 
системообразующих организаций, организаций с безостановочным циклом работы и 
жизнеобеспечения;  
4) подготовка для представления главе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области предложений по 
осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, в том числе отдельных ее отраслей, и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области;  
5) подготовка предложений по определению объемов финансирования 
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, в том 
числе отдельных ее отраслей, и социальной стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;  
6) организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, в том 
числе отдельных ее отраслей, и социальной стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;  
7) разработка мероприятий по следующим направлениям:  
поддержка реального сектора экономики;  
поддержка малого и среднего предпринимательства;  
усиление социальной защиты населения, гарантия социальной помощи и поддержка 
занятости;  
поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищное 
строительство, торговля, общественное питание, туризм, транспорт и другие);  
организация мониторинга в экономической и социальной сферах;  
8) рассмотрение проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, касающихся реализации мер по поддержке отраслей 
экономики и рынка труда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области;  
9) координация деятельности комиссий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности муниципальных образований поселений 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, оказание им организационной и методической помощи по вопросам 
разработки и реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности соответствующих муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области;  
10) взаимодействие с комиссией при Губернаторе Архангельской области по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  в 
Архангельской области, образованной в соответствии с указом Губернатора 
Архангельской области;  
11) взаимодействие с оперативным штабом по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции в Шенкурском районе Архангельской области.  
4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется отделом организационной работы и 
местного самоуправления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«26» марта 2020 года № 214р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении состава комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности при главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

  
 В целях обеспечения реализации  указа Губернатора Архангельской области 
№ 32 – у от 23 марта 2020 г. «Об утверждении Положения о комиссии при 
Губернаторе Архангельской области по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Архангельской области», планом 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области, одобренным 
указом Губернатора Архангельской области № 28 –у от  17 марта 2020 г. 

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности при главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области и утвердить ее состав, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
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Приложение  
к распоряжению администрации 

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «26» марта 2020 г. № 214р 

 
 

Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности при главе муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Смирнов  
Сергей Владимирович 

 Глава муниципального образования, 
 председатель комиссии 
 

Тепляков Сергей Николаевич    заместитель главы  - руководитель аппарата 
администрации, заместитель председателя 
комиссии 

 
Княжева Лидия Витальевна  начальник отдела  организационной работы и 

местного самоуправления, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Красникова  
Оксана Ивановна 

- 
 

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

 
Лукошков  
Сергей Николаевич 

- 
 

председатель комитета по финансам и 
экономике 

 
Купцов  
лексей Павлович 
 

- 
 

заведующий районным отделом 
образования 

 
Жигульская  
Ольга Александровна 

- 
 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

 
Григорьева  
Наталья Клавдиевна 

- 
 

начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, предпринимательства и 
торговли 

 
Дерябина – Семибратная 

Татьяна Николаевна 
 

 начальник отдела бухгалтерского учета 

Данилов  
Олег Валентинович 

- 
 

начальник отдела гражданской обороны 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работы  

Росляков  
Александр Александрович 

- 
 

начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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