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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 76 

г. Шенкурск 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 

шестого созыва Поромовой А.М. 

 
В соответствии с п.10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10. 2003 г., статьи 38 Устава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Собрание депутатов решило: 

1. Считать полномочия депутата Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва Поромовой Анны Михайловны 
прекращенными досрочно 03 октября 2018 года  на основании личного заявления. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание  депутатов шестого  созыва 
Тринадцатая сессия 

 
Решение 

 
от «26» октября  2018 года                                                                        № 77 

 
г. Шенкурск 

 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

на 2018 год» 
    
            Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2018 года, в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 
депутатов от 12.09.2008г. №189, Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
             Статья 1.  Внести в решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» следующие 
изменения и дополнения: 
 

1. В тексте решения: 
 
             Статья 1: 
             в абзаце втором  цифры  «501 817,47593» заменить цифрами «501 824,58733»; 
             в абзаце третьем цифры «507 300,87077» заменить цифрами «507 307,98217». 
              
             Статья 8: 
             в пункте втором цифры «23 955,34494» заменить цифрами «23 962,45634». 
 

2. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018 год»:  

   2.1) в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«501 817,47593» заменить цифрами   «501 824,58733»; 
             2.2) в строках «Уменьшение средств бюджета», «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«507 300,87077» заменить цифрами   «507 307,98217». 
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 3. Приложение № 5 «Объем поступления доходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» в 2018 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 

4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год по разделам и подразделам 
классификации расходов  бюджетов » изложить в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению. 
 

 5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видам расходов классификации расходов 
бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  
 

 6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

 
 7. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

 
8. Приложение № 30 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам  поселений  на выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» в 2018 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 6 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                                                                                             
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Приложение № 1 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  
район" "О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 
от  26 октября  2018г.  № 77 

   
   Приложение № 5 

к  решению"О бюджете муниципального образования   
"Шенкурский муниципальный район" на 2017 год" 

от 15  декабря  2017 г.     № 28   

   

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" в 2018 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма , 
тыс.рублей 

1 2 3 

ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) 000 1 00 00000 00 0000 000 58 882,72846 

      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 442 941,85887 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 442 942,77593 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 57 632,40000 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 151 57 632,40000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 185 945,10755 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

000 2 02 20077 05 0000 151 58 803,25360 

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 151 1 152,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" 

000 2 02 25027 05 0000 151 1 803,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населённых пунктах  с 
численностью населения до 50 тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 151 136,98746 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 000 2 02 25497 05 0000 151 261,07200 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 000 2 02  25519 05 0000 151 16,03252 

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

000 2 02  25520 05 0000 151 38 986,64391 



 
7   « 26 » октября  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 151 2 841,97746 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

000 2 02  25560 05 0000 151 108,98895 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 000 2 02  25567 05 0000 151 449,65011 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 81 385,50154 
из них:       
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на доставку муки и лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов  

  480,00000 

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) 

  5,40000 

Государственная программа Архангельской области "Развитие 
местного самоуправления в Архангельской области и 
государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)" 

  533,30000 

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

  226,10000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения   59 281,60000 
Субсидии на повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры   6 558,90000 

Субсидии на повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

  306,70000 

Субсидии на  подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

  171,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

  246,99230 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

  14,27535 

Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов  

  1 215,03389 

Субсидии на софинансирование части дополнительных 
расходов на повышение минимального размера оплаты труда   12 346,20000 

      
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 189 863,66838 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 151 8 041,00000 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда    249,70000 



 
8  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 26 » октября  2018 

на осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    999,00000 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 

на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

  1 748,20000 

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 

  2 699,20000 

на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

на оплату набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей   1 739,90000 

Субвенции бюджетам  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 151 4 763,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления 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 151 1 536,67619 

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

000 2 02 35118 05 0000 151 930,80000 

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 151 140,60000 

Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 151 174 451,39219 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 151 174 451,39219 
из них:       
на реализацию основных общеобразовательных программ   173 369,00000 
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

  1 082,39219 

      
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 9 501,60000 
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 151 268,00000 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   268,00000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   2,00000 
МО "Верхопаденьгское"   4,00000 
МО "Никольское"   20,00000 
МО "Ровдинское"   13,00000 
МО "Сюмское"   6,00000 
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МО "Устьпаденьгское"   6,00000 
МО "Федорогорское"   16,00000 
МО "Шеговарское"   23,00000 
МО "Шенкурское"   178,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 151 9 233,60000 

в том числе:     
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

  9 233,60000 

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -0,91706 

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 19 25519 05 0000 151 

-0,37450 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 60010 05 0000 151 
-0,54256 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   501 824,58733 
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Приложение № 2 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

 
от  26 октября  2018г.  № 77 

    
    Приложение № 6 

 к решению"О бюджете муниципального образования 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

от  15 декабря  2017 г. № 28  

 
        Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  МО "Шенкурский 

муниципальный район"  на 2018 год по разделам и подразделам   классификации 
расходов  бюджетов 

    

наименование раздел подраздел Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   43 250,20000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 109,70000 

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

01 03 1 408,80000 

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

01 04 31 399,80000 

Судебная система 01 05 140,60000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 788,70000 

Резервные фонды 01 11 80,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 322,60000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   930,80000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 930,80000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   13 961,77142 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 592,17142 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 369,60000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   3 986,26888 
Жилищное хозяйство 05 01 102,80000 
Коммунальное хозяйство 05 02 229,90000 
Благоустройство 05 03 3 653,56888 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   388 322,99751 
Дошкольное образование 07 01 100 750,34000 
Общее образование 07 02 260 735,95751 
Дополнительное образование детей 07 03 20 715,40000 
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Молодежная политика  07 07 2 273,90000 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 847,40000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   34 765,81998 
Культура  08 01 34 765,81998 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   10 544,32438 
Пенсионное обеспечение 10 01 608,10000 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 101,75600 
Охрана семьи и детства 10 04 7 834,46838 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   334,00000 
Массовый спорт 11 02 334,00000 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   11 211,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 675,50000 

Иные дотации 14 02 6 494,90000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 041,40000 
        

В С Е Г О     507 307,98217 
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Приложение № 3 

  
к решению "О внесении изменений и дополнений  

в решение сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский 
муниципальный район" "О бюджете муниципального 

  
образования "Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

  
от  26 октября  2018г.  № 77 

    
      
  

Приложение № 7 

  
 к решению"О бюджете муниципального образования 

  
  "Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

  
от 15 декабря 2017 г. № 28 

             Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам  видам расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный 

район" на 2018 год 

      

наименование раздел подраздел целевая статья 

вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма,                           
тыс.рублей  

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       43 250,20000 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 109,70000 

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 109,70000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 02 41 0 00 80010   1 109,70000 

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 1 109,70000 

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

01 03     1 408,80000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 408,80000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   670,80000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 42 1 00 80010   670,80000 

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

01 03 42 1 00 80010 100 670,80000 



 
13   « 26 » октября  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 2 00 00000   738,00000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 42 2 00 80010   738,00000 

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 100 664,00000 

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

01 03 42 2 00 80010 200 74,00000 

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

01 04     31 399,80000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   31 399,80000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 04 44 1 00 00000   31 399,80000 

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

01 04 44 1 00 78660   1 748,20000 

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

01 04 44 1 00 78660 100 1 339,20000 

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

01 04 44 1 00 78660 200 409,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

01 04 44 1 00 78670   999,00000 

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

01 04 44 1 00 78670 100 834,80000 

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

01 04 44 1 00 78670 200 164,20000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере 
административных правонарушений 

01 04 44 1 00 78680   575,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 01 04 44 1 00 78680 200 75,00000 
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(муниципальных) нужд 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 1 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 1 00 78690   5,00000 

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

01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра 

01 04 44 1 00 78700   25,00000 

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

01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 01  04 44 1 00 78710   249,70000 

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

01 04 44 1 00 78710 100 184,30000 

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

01 04 44 1 00 78710 200 65,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 04 44 1 00 80010   25 177,50000 

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

01 04 44 1 00 80010 100 20 571,70000 

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

01 04 44 1 00 80010 200 4 109,20000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 04 44 1 00 80010 300 269,20000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 
Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

01 04 44 1 00 S8080   2 620,40000 

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

01 04 44 1 00 S8080 100 2 620,40000 

            
Судебная система 01 05     140,60000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 49 0 00 00000   140,60000 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

01 05 49 0 00 51200   140,60000 
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федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

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

01 05 49 0 00 51200 200 140,60000 

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

01 06     7 788,70000 

Обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 458,30000 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   900,60000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 43 1 00 80010   900,60000 

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 100 900,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 2 00 00000   557,70000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 43 2 00 80010   557,70000 

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 100 543,60000 

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

01 06 43 2 00 80010 200 14,10000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   6 330,40000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 44 1 00 00000   6 330,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 44 1 00 80010   6 330,40000 

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

01 06 44 1 00 80010 100 5 892,30000 

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

01 06 44 1 00 80010 200 430,60000 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 44 1 00 80010 800 7,50000 
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Резервные фонды 01 11     80,00000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 11 45 0 00 00000   80,00000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 11 45 0 00 81400   80,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 80,00000 
            
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     1 322,60000 

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

01 13 02 0 00 00000   15,00000 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 01 13 02 1 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

01 13 09 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 09 0 00 80480   32,00000 

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

01 13 09 0 00 80480 200 32,00000 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

01 13 47 0 00 00000   69,50000 

Инвентаризация и оценка 
муниципального имущества 01 13 47 0 00 81180   66,00000 

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

01 13 47 0 00 81180 200 66,00000 

Расходы по реализации имущества 
казны 01 13 47 0 00 81190   3,50000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 47 0 00 81190 800 3,50000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   1 206,10000 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления  01 13 48 3  00 00000   711,10000 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в  
Архангельской области  

01 13 48 3 00 S8420   711,10000 

Межбюджетные трансферты 01 13 48 3 00 S8420 500 711,10000 
Прочие расходы органов местного 
самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 4 00 00000   15,00000 

Единовременное денежное 
вознаграждение гражданам, 
награжденным знаком отличия "За 

01 13 48 4 00 81130   15,00000 
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заслуги перед Шенкурским районом" 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 48 4 00 81130 300 15,00000 

Компенсация транспортных расходов 
по доставке муки и лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

01 13 48 5 00 00000   480,00000 

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

01 13 48 5 00 S8220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 5 00 S8220 800 480,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       930,80000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     930,80000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 49 0 00 00000   930,80000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   930,80000 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 930,80000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       13 961,77142 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     13 592,17142 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2014-2018 годы" 

04 09 06 0 00 00000   13 592,17142 

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

04 09 06 0 00 83100   9 364,87142 

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

04 09 06 0 00 83100 200 9 364,87142 

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 
(средства районного бюджета) 

04 09 06 0 00 88120   2 000,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88120 500 2 000,00000 
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Осуществление полномочий по 
вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

04 09 06 0 00 88940   1 075,30000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 1 075,30000 
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 

04 09 06 0 00 S8120   1 152,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S8120 500 1 152,00000 
            
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     369,60000 

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" 
Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 
годы" 

04 12 03 0 00 00000   336,60000 

Подпрограмма "Градостроительное 
развитие Шенкурского района" 04 12 03 4 00 00000   336,60000 

Разработка генеральных планов и 
правил землепользования поселений 04 12 03 4 00 82400   336,60000 

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

04 12 03 4 00 82400 200 336,60000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области 
национальной экономики 

04 12 50 0 00 00000   30,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 82420   30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 04 12 50 0 00 82420 200 30,00000 
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(муниципальных) нужд 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       3 986,26888 

Жилищное хозяйство 05 01     102,80000 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 05 01 58 0 00 00000   102,80000 

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 58 0 00 88950   102,80000 

Межбюджетные трансферты 05 01 58 0 00 88950 500 102,80000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     229,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 05 02 59 0 00 00000   229,90000 

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 59 0 00 88960   229,90000 

Межбюджетные трансферты 05 02 59 0 00 88960 500 229,90000 
            
Благоустройство 05 03     3 653,56888 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 
годы" 

05 03 10 0 00 00000   3 540,56888 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

05 03 10 0 00 L5550   3 126,17521 

Межбюджетные трансферты 05 03 10 0 00 L5550 500 3 126,17521 
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

05 03 10 0 00 L5600   119,88785 

Межбюджетные трансферты 05 03 10 0 00 L5600 500 119,88785 
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)  

05 03 10 0 00 S3660   15,70289 

Межбюджетные трансферты 05 03 10 0 00 S3660 500 15,70289 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды  

05 03 10 0 00 S3670   278,80293 

Межбюджетные трансферты 05 03 10 0 00 S3670 500 278,80293 
Непрограммные расходы в области 05 03 60 0 00 00000   113,00000 
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благоустройства 
Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 

05 03 60 0 00 88990   113,00000 

Межбюджетные трансферты 05 03 60 0 00 88990 500 113,00000 
            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       388 322,99751 
Дошкольное образование 07 01     100 750,34000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 01 01 0 00 00000   100 750,34000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

07 01 01 1 00 00000   98 050,34000 

Реализация образовательных 
программ 07 01 01 1 00 78620   65 449,90000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 65 449,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   26 532,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 26 532,00000 

Мероприятия по  созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования, 
осуществляемые в рамках 
государственной программы 
Архангельской области "Развитие 
образования и науки Архангельской 
области (2013-2025 годы)" 

07 01 01 1 00 L0271   1 843,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 L0271 600 1 843,00000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

07 01 01 1 00 S8080   4 225,44000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 S8080 600 4 225,44000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

07 01 01 2 00 00000   2 700,00000 

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 01 01 2 00 78390   2 700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 700,00000 
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Общее образование 07 02     260 735,95751 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 02 01 0 00 00000   161 925,06000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

07 02 01 1 00 00000   155 360,26000 

Реализация образовательных 
программ 07 02 01 1 00 78620   102 152,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 102 152,70000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   47 155,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 80100 600 47 155,20000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

07 02 01 1 00 S8080   6 052,36000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 S8080 600 6 052,36000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

07 02 01 2 00 00000   6 564,80000 

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   5,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78240 600 5,40000 

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   6 533,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 6 533,60000 

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 

07 02 01 2 00 80430   25,80000 
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поселках (поселках городского типа) за 
счет бюджета муниципального района 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 80430 600 25,80000 

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   98 810,89751 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

07 02 03 2 00 00000   98 810,89751 

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

07 02 03 2 00 80300   855,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 80300 400 231,00000 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

        231,00000 

в том числе за счет : местного бюджета         231,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 03 2 00 80300 200 624,00000 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

        624,00000 

в том числе за счет : местного бюджета         624,00000 
Реализация мероприятий по 
содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

07 02 03 2 00 L5200   39 152,64391 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 L5200 400 39 152,64391 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 
Шенкурского района Архангельской 
области 

        39 152,64391 

в том числе за счет : федерального и 
областного бюджетов         38 986,64391 

местного бюджета         166,00000 
Софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 03 2 00 S0310   58 803,25360 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 S0310 400 58 803,25360 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с.Ровдино 

        58 803,25360 
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Шенкурского района Архангельской 
области 

в том числе за счет областного 
бюджета         58 803,25360 

            
Дополнительное образование детей 07 03     20 715,40000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 03 01 0 00 00000   20 715,40000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

07 03 01 1 00 00000   20 715,40000 

Реализация образовательных 
программ 07 03 01 1 00 78620   5 766,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 5 766,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   13 598,10000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 13 598,10000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

07 03 01 1 00 S8080   606,90000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 S8080 600 606,90000 

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

07 03 01 1 00 S8300   744,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 S8300 600 744,00000 

            
Молодежная политика  07 07     2 273,90000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 07 01 0 00 00000   2 199,90000 

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

07 07 01 3 00 00000   2 199,90000 

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

07 07 01 3 00 78320   1 739,90000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 739,90000 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  07 07 01 3 00 84020   460,00000 
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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 600 445,00000 

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 

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   74,00000 

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

07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

            
Другие вопросы в области 
образования 07 09     3 847,40000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

07 09 01 0 00 00000   3 839,40000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 
2017-2019 годы» 

07 09 01 2 00 00000   3 839,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

07 09 01 2 00 80010   3 839,40000 

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 3 759,40000 

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

07 09 01 2 00 80010 200 79,00000 

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 09 0 00 00000   8,00000 

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

07 09 09 0 00 80450 200 8,00000 

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       34 765,81998 
Культура  08 01     34 765,81998 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   34 765,81998 
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Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   34 750,81998 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   26 971,10000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 26 971,10000 

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 

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 

Субсидии на 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   203,18746 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 203,18746 
Поддержка отрасли культуры  08 01 02 1 00 L5190   56,03252 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 L5190 600 56,03252 

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   7 287,70000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 S8310 500 2 172,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S8310 600 5 115,70000 

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

08 01 02 1 00 S8570   180,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S8570 600 180,00000 

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

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 2 00 80100   15,00000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 2 00 80100 600 15,00000 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       10 544,32438 
Пенсионное обеспечение 10 01     608,10000 
Доплаты к пенсиям муниципальных  
служащих  10 01 51 0 00 00000   608,10000 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

10 01 51 0 00 87050   608,10000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 51 0 00 87050 300 608,10000 

            
Социальное обеспечение населения 10 03     2 101,75600 
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   2 101,75600 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского 
района" 

10 03 03 1 00 00000   1 714,68400 

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий  

10 03 03 1 00 L5670   499,65011 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 03 1 00 L5670 300 499,65011 
в том числе :1. мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 

        164,96122 

в том числе за счет средств местного 
бюджета         30,00000 

                    2.мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской 
местности 

        334,68889 

в том числе за счет средств местного 
бюджета         20,00000 

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 

10 03 03 1 00 S8130   1 215,03389 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 03 1 00 S8130 300 1 215,03389 
в том числе : мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 

        782,50278 

                      мероприятия по обеспечению 
жильём в сельской местности молодых семей и 
молодых специалистов 

        432,53111 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 10 03 03 3 00 00000   387,07200 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   387,07200 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 03 3 00 L4970 300 387,07200 

            
Охрана семьи и детства 10 04     7 834,46838 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

10 04 01 0 00 00000   5 215,40000 



 
27   « 26 » октября  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

10 04 01 1 00 00000   5 215,40000 

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

10 04 01 1 00 78650   4 763,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 763,20000 

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   452,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 S8330 600 452,20000 

Социальная помощь 10 04 52 0 00 00000   2 619,06838 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа 

10 04 52 2 00 00000   2 619,06838 

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 2 00 78770   1 082,39219 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 2 00 78770 400 1 082,39219 

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

10 04 52 2 00 R0820   1 536,67619 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 2 00 R0820 400 1 536,67619 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       334,00000 
Массовый спорт 11 02     334,00000 
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   334,00000 

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

11 02 04 1 00 00000   334,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 04 1 00 85410   314,00000 

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

11 02 04 1 00 85410 200 314,00000 

из них обустройство  плоскостных 
спортивных сооружений         0,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 11 02 04 1 00 88130   20,00000 
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образованиях поселений 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 
          0,00000 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       11 211,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 01     3 675,50000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 54 0 00 00000   3 675,50000 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 54 0 00 78010   2 699,20000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 78010 500 2 699,20000 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального 
района  

14 01 54 0 00 88010   976,30000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 88010 500 976,30000 
            
Иные дотации 14 02     6 494,90000 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

14 02 55 0 00 00000   6 494,90000 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований 
поселений 

14 02 55 0 00 88020   6 494,90000 

Межбюджетные трансферты 14 02 55 0 00 88020 500 6 494,90000 
            
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03     1 041,40000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

14 03 56 0 00 00000   1 041,40000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

14 03 56 0 00 S8080   1 041,40000 

Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 S8080 500 1 041,40000 
            
В С Е Г О         507 307,98217 
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Приложение № 4 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

    
от  26 октября  2018г.  № 77 

       
       Приложение № 8 

к решению"О бюджете муниципального образования  
 "Шенкурский муниципальный район" на 2017 год" 

от  15 декабря 2017 г. № 28 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский  муниципальный район" на 2018 год 

       

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         19 053,00000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 111 01       6 910,40000 
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 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 111 01 04 

44 1 00 00000   
500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере 
административных правонарушений 

111 01 04 44 1 00 78680   500,00000 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 1 00 78680  500 500,00000 

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

111 01 06 

  

  

6 330,40000 
Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 06 44 0 00 00000   
6 330,40000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский 

111 01 06 44 1 00 00000   
6 330,40000 
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муниципальный район" 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

111 01 06 44 1 00 80010   
6 330,40000 

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

111 01 06 44 1 00 80010 100 

5 892,30000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

111 01 06 44 1 00 80010 200 
430,60000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 06 44 1 00 80010 800 7,50000 
              
Резервные фонды 111 01 11     80,00000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   80,00000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   80,00000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 80,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       930,80000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     930,80000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   930,80000 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   930,80000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 930,80000 

              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       11 211,80000 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

111 14 01     3 675,50000 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

111 14 01 54 0 00 00000   3 675,50000 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 78010   2 699,20000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 78010 500 2 699,20000 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального 
района  

111 14 01 54 0 00 88010   976,30000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 88010 500 976,30000 
              
Иные дотации 111 14 02     6 494,90000 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований поселений 

111 14 02 55 0 00 00000   6 494,90000 
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Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований 
поселений 

111 14 02 55 0 00 88020   6 494,90000 

Межбюджетные трансферты 111 14 02 55 0 00 88020 500 6 494,90000 
              
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 111 14 03     1 041,40000 

Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 00000   1 041,40000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

111 14 03 56 0 00 S8080   1 041,40000 

Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 S8080 500 1 041,40000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         190 
742,38217 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 121 01       33 472,70000 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 109,70000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 109,70000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

121 01 02 41 0 00 80010   1 109,70000 

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 1 109,70000 

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

121 01 04     30 899,80000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 00000   30 899,80000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 04 44 1 00 00000   30 899,80000 

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

121 01 04 44 1 00 78660   1 748,20000 

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

121 01 04 44 1 00 78660 100 1 339,20000 
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внебюджетными фондами 

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

121 01 04 44 1 00 78660 200 409,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

121 01 04 44 1 00 78670   999,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78670 100 834,80000 

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

121 01 04 44 1 00 78670 200 164,20000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере 
административных правонарушений 

121 01 04 44 1 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 1 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 1 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра 

121 01 04 44 1 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 1 00 78710   249,70000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 100 184,30000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 200 65,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

121 01 04 44 1 00 80010   25 177,50000 

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

121 01 04 44 1 00 80010 100 20 571,70000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 04 44 1 00 80010 200 4 109,20000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 01 04 44 1 00 80010 300 269,20000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 
Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

121 01 04 44 1 00 S8080   2 620,40000 

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

121 01 04 44 1 00 S8080 100 2 620,40000 

              
Судебная система 121 01 05     140,60000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   140,60000 

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

121 01 05 49 0 00 51200   140,60000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 140,60000 

              
Другие общегосударственные 
вопросы 121 01 13     1 322,60000 

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

121 01 13 02 0 00 00000   15,00000 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 

121 01 13 02 1 00 00000   15,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 
годы" 

121 01 13 09 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 09 0 00 80480   32,00000 

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

121 01 13 09 0 00 80480 200 32,00000 

Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по  
муниципальной собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   69,50000 

Инвентаризация и оценка 121 01 13 47 0 00 81180   66,00000 
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муниципального имущества 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 13 47 0 00 81180 200 66,00000 

Расходы по реализации имущества 
казны 121 01 13 47 0 00 81190   3,50000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 47 0 00 81190 800 3,50000 
Реализация функций органов 
местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   1 206,10000 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления  121 01 13 48 3  00 

00000   711,10000 

Развитие территориального 
общественного самоуправления в  
Архангельской области  

121 01 13 48 3 00 S8420   711,10000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 48 3 00 S8420 500 711,10000 
Прочие расходы органов местного 
самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 4 00 00000   15,00000 

Единовременное денежное 
вознаграждение гражданам, 
награжденным знаком отличия "За 
заслуги перед Шенкурским районом" 

121 01 13 48 4 00 81130   15,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 01 13 48 4 00 81130 300 15,00000 

Компенсация транспортных расходов 
по доставке муки и лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза 
грузов 

121 01 13 48 5 00 00000   480,00000 

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

121 01 13 48 5 00 S8220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 5 00 S8220 800 480,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       13 961,77142 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 121 04 09     13 592,17142 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания 
на 2014-2018 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   13 592,17142 

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

121 04 09 06 0 00 83100   9 364,87142 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 9 364,87142 
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Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(средства районного бюджета) 

121 04 09 06 0 00 88120   2 000,00000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88120 500 2 000,00000 
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   1 075,30000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 1 075,30000 
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 

121 04 09 06 0 00 S8120   1 152,00000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S8120 500 1 152,00000 
              
Другие вопросы в области 
национальной экономики 121 04 12     369,60000 

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

121 04 12 02 0 00 00000   3,00000 

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 



 
36  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 26 » октября  2018 

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

121 04 12 03 0 00 00000   336,60000 

Подпрограмма "Градостроительное 
развитие Шенкурского района" 121 04 12 03 4 00 00000   336,60000 

Разработка генеральных планов и 
правил землепользования поселений 121 04 12 03 4 00 82400   336,60000 

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

121 04 12 03 4 00 82400 200 336,60000 

Реализация функций органов 
местного самоуправления в области 
национальной экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   30,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   30,00000 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 30,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       3 986,26888 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,80000 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 58 0 00 00000   102,80000 

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 58 0 00 88950   102,80000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 58 0 00 88950 500 102,80000 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     229,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 59 0 00 00000   229,90000 

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 59 0 00 88960   229,90000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 59 0 00 88960 500 229,90000 
              
Благоустройство 121 05 03     3 653,56888 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 
годы" 

121 05 03 10 0 00 00000   3 540,56888 
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Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

121 05 03 10 0 00 L5550   3 126,17521 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 L5550 500 3 126,17521 
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

121 05 03 10 0 00 L5600   119,88785 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 L5600 500 119,88785 
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)  

121 05 03 10 0 00 S3660   15,70289 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 S3660 500 15,70289 
Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды  

121 05 03 10 0 00 S3670   278,80293 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 10 0 00 S3670 500 278,80293 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 121 05 03 60 0 00 00000   113,00000 

Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест 
захоронения 

121 05 03 60 0 00 88990   113,00000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 88990 500 113,00000 
              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       98 892,89751 
Общее образование 121 07 02     98 810,89751 
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   98 810,89751 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   98 810,89751 

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

121 07 02 03 2 00 80300   855,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 80300 400 231,00000 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в 
с.Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области 

          231,00000 

в том числе за счет : местного 
бюджета           231,00000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 624,00000 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в 
с.Ровдино Шенкурского района 

          624,00000 
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Архангельской области 

в том числе за счет : местного 
бюджета           624,00000 

Реализация мероприятий по 
содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

121 07 02 03 2 00 L5200   39 152,64391 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 L5200 400 39 152,64391 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в 
с.Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области 

          39 152,64391 

в том числе за счет : федерального и 
областного бюджетов           38 986,64391 

местного бюджета           166,00000 

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310   58 803,25360 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310 400 58 803,25360 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в 
с.Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области 

          58 803,25360 

в том числе за счет областного 
бюджета           58 803,25360 

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   74,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

              
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 09 0 00 00000   8,00000 

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

121 07 09 09 0 00 80450 200 8,00000 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       34 765,81998 
Культура  121 08 01     34 765,81998 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района  (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   34 765,81998 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 1 00 00000   34 750,81998 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

121 08 01 02 1 00 80100   26 971,10000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 26 971,10000 

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 

Субсидии на 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   203,18746 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 203,18746 
Поддержка отрасли культуры  121 08 01 02 1 00 L5190   56,03252 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 L5190 600 56,03252 

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   7 287,70000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 2 172,00000 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8310 600 5 115,70000 

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки 

121 08 01 02 1 00 S8570   180,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8570 600 180,00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 2 00 00000   15,00000 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

121 08 01 02 2 00 80100   15,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 2 00 80100 600 15,00000 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       5 328,92438 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     608,10000 
Доплаты к пенсиям муниципальных  
служащих  121 10 01 51 0 00 00000   608,10000 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 10 01 51 0 00 87050   608,10000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 608,10000 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     2 101,75600 
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   2 101,75600 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского 
района" 

121 10 03 03 1 00 00000   1 714,68400 

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий  

121 10 03 03 1 00 L5670   499,65011 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 03 1 00 L5670 300 499,65011 
в том числе :1. мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан,проживающих в 
сельской местности 

          164,96122 

в том числе за счет средств местного бюджета           30,00000 
                    2.мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской 
местности 

          334,68889 

в том числе за счет средств местного бюджета           20,00000 

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

121 10 03 03 1 00 S8130   1 215,03389 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 03 1 00 S8130 300 1 215,03389 
в том числе : мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан,проживающих в 
сельской местности 

121         782,50278 

                      мероприятия по обеспечению 
жильём в сельской местности молодых семей 
и молодых специалистов 

121         432,53111 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   387,07200 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   387,07200 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 387,07200 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     2 619,06838 
Социальная помощь 121 10 04 52 0 00 00000   2 619,06838 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа 

121 10 04 52 2 00 00000   2 619,06838 

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 2 00 78770   1 082,39219 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 78770 400 1 082,39219 

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 2 00 
R0820   1 536,67619 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 
R0820 400 1 536,67619 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       334,00000 
Массовый спорт 121 11 02     334,00000 
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   334,00000 

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

121 11 02 04 1 00 00000   334,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   314,00000 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 314,00000 

Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 
поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   20,00000 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         2 867,10000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 123 01       2 867,10000 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 408,80000 

Обеспечение деятельности 
Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 408,80000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   670,80000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 03 42 1 00 80010   670,80000 

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 100 670,80000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 2 00 00000   738,00000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 03 42 2 00 80010   738,00000 

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 100 664,00000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 74,00000 

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

123 01 06     1 458,30000 

Обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 458,30000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   900,60000 
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 06 43 1 00 80010   900,60000 

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 900,60000 
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внебюджетными фондами 
Ревизионная комиссия 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 2 00 00000   557,70000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

123 01 06 43 2 00 80010   557,70000 

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 100 543,60000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 14,10000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         294 
645,50000 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       289 
430,10000 

Дошкольное образование 874 07 01     100 
750,34000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   100 
750,34000 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 01 01 1 00 00000   98 050,34000 

Реализация образовательных 
программ 874 07 01 01 1 00 78620   65 449,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 65 449,90000 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

874 07 01 01 1 00 80100   26 532,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 26 532,00000 

Мероприятия по  созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования, 
осуществляемые в рамках 
государственной программы 
Архангельской области "Развитие 
образования и науки Архангельской 
области (2013-2025 годы)" 

874 07 01 01 1 00 L0271   1 843,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

874 07 01 01 1 00 L0271 600 1 843,00000 
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некоммерческим организациям 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

874 07 01 01 1 00 S8080   4 225,44000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S8080 600 4 225,44000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 

874 07 01 01 2 00 00000   2 700,00000 

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 01 01 2 00 78390   2 700,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 700,00000 

              

Общее образование 874 07 02     161 
925,06000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   161 
925,06000 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 02 01 1 00 00000   155 
360,26000 

Реализация образовательных 
программ 874 07 02 01 1 00 78620   102 

152,70000 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 102 
152,70000 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

874 07 02 01 1 00 80100   47 155,20000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 47 155,20000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

874 07 02 01 1 00 S8080   6 052,36000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S8080 600 6 052,36000 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 

874 07 02 01 2 00 00000   6 564,80000 
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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) 

874 07 02 01 2 00 78240   5,40000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 5,40000 

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   6 533,60000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 6 533,60000 

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   25,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 25,80000 

              
Дополнительное образование 
детей 874 07 03     20 715,40000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   20 715,40000 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 03 01 1 00 00000   20 715,40000 

Реализация образовательных 
программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 766,40000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 766,40000 

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 874 07 03 01 1 00 80100   13 598,10000 
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учреждений 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 13 598,10000 

Софинансирование части 
дополнительных расходов на 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

874 07 03 01 1 00 S8080   606,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 S8080 600 606,90000 

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

874 07 03 01 1 00 S8300   744,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 S8300 600 744,00000 

              
Молодежная политика  874 07 07     2 199,90000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   2 199,90000 

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 07 07 01 3 00 00000   2 199,90000 

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

874 07 07 01 3 00 78320   1 739,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 739,90000 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   460,00000 

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 600 445,00000 

              
Другие вопросы в области 
образования 874 07 09     3 839,40000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   3 839,40000 
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Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 

874 07 09 01 2 00 00000   3 839,40000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

874 07 09 01 2 00 80010   3 839,40000 

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 3 759,40000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 79,00000 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
              

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       5 215,40000 

Охрана семьи и детства 874 10 04     5 215,40000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 
годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   5 215,40000 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017-2019 
годы" 

874 10 04 01 1 00 00000   5 215,40000 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 763,20000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 763,20000 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   452,20000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 452,20000 

              

В С Е Г О           507 307,98217 
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Приложение № 5 

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

район" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

 
от  26 октября  2018г.  № 77 

         Приложение № 10 
к решению " О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2017 год" 
от   15  декабря  2017 года № 28 

 
 
 
            

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования на 2018 год   

    № 
п/
п 

Наименование целевая статья Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 

     448 259,31379    

1 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы» 

01 0 00 00000    294 645,50000    

  
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы» 

01 1 00 00000    279 341,40000    

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

01 1 00 78650       4 763,20000    

  Реализация образовательных программ 01 1 00 78620    173 369,00000    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 1 00 80100     87 285,30000    

  

Мероприятия по  созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, 
осуществляемые в рамках государственной программы 
Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013-2025 годы)" 

01 1 00 L0271       1 843,00000    

  Софинансирование части дополнительных расходов на 
повышение минимального размера оплаты труда 01 1 00 S8080     10 884,70000    

  

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

01 1 00 S8300          744,00000    

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

01 1 00 S8330          452,20000    
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Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы» 

01 2 00 00000     13 104,20000    

  

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) 

01 2 00 78240             5,40000    

  

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) 

01 2 00 78390       9 233,60000    

  Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 2 00 80010       3 839,40000    

  

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 

01 2 00 80430            25,80000    

        

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

01 3 00 00000       2 199,90000    

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

01 3 00 78320       1 739,90000    

  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  01 3 00 84020          460,00000    

        

2 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» 

02 0 00 00000     34 783,81998    

  Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 02 1 00 00000     34 765,81998    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 02 1 00 80100     26 971,10000    

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 02 1 00 80420             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 

02 1 00 80430            46,80000    

  Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 02 1 00 80480            15,00000    

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

02 1 00 L4670          203,18746    

  Поддержка отрасли культуры  02 1 00 L5190            56,03252    

  

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" 

02 1 00 S8310       7 287,70000    
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Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

02 1 00 S8570          180,00000    

        

  Подпрограмма  «Развитие туризма в Шенкурском 
районе» (2017-2020 годы)" 02 2 00 00000            18,00000    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 02 2 00 80100            15,00000    

  Мероприятия по развитию туризма 02 2 00 82430             3,00000    

        

3 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы» 

03 0 00 00000    101 249,25351    

  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района» 03 1 00 00000       1 714,68400    

  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий  03 1 00 L5670          499,65011    

  
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

03 1 00 S8130       1 215,03389    

        

  Подпрограмма «Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования» 03 2 00 00000     98 810,89751    

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

03 2 00 80300          855,00000    

  
Реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

03 2 00 L5200     39 152,64391    

  Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 S0310     58 803,25360    

        

  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 03 3 00 00000          387,07200    

  Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей  03 3 00 L4970          387,07200    

       

  Подпрограмма «Градостроительное развитие 
Шенкурского района» 03 4 00 00000          336,60000    

  Разработка генеральных планов и правил землепользования 
поселений 03 4 00 82400          336,60000    

        

4 

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

04 0 00 00000          408,00000    

  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 04 1 00 00000          334,00000    

  Мероприятия в области физической культуры и спорта 04 1 00 85410          314,00000    

  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 04 1 00 88130            20,00000    

        

  Подпрограмма «Молодёжь Шенкурского района 
(2017-2020 годы)» 04 2 00 00000            74,00000    
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  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 04 2 00 80420            74,00000    

        

5 

Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2014-2018 годы» 

06 0 00 00000     13 592,17142    

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

06 0 00 83100       9 364,87142    

  

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 (средства районного 
бюджета) 

06 0 00 88120       2 000,00000    

  

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 

06 0 00 88940       1 075,30000    

  

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 

06 0 00 S8120       1 152,00000    

        

6 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

09 0 00 00000            40,00000    

  
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 09 0 00 80480            32,00000    

  Мероприятия в области образования 09 0 00 80450             8,00000    

        

7 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000       3 540,56888    

  
Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

10 0 00 L5550       3 126,17521    

  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 10 0 00 L5600          119,88785    

  
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)  10 0 00 S3660            15,70289    

  

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды  

10 0 00 S3670          278,80293    
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Приложение № 6 

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

муниципальный  
район" "О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 
от  26 октября  2018г.  № 77 

   
   
   
   

   
       
   Приложение № 30 

к решению "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018 год" 

от 15 декабря 2017 года № 28 

   
   
   
   

    
    

       Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений  на выполнение  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» 
в 2018 году  

       
       
       

Наименование 
муниципального 

образования 
поселения 

Сумма                       
(федерального,        
областного и 

районного 
бюджетов), 
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в том числе: 
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МО 
"Шенкурское" 3 540,56888 123,26430 3 088,96976 12,32644 308,89698 7,11140 

Итого 3 540,56888 123,26430 3 088,96976 12,32644 308,89698 7,11140 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 79 

г. Шенкурск 

 

О форме проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

 
Руководствуясь п. 5.1 ст. 19 Федерального закона 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» Собрание депутатов решило: 

       1. Установить, что формой проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», а также на земельном участке, 
находящемся на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и государственная собственность на который не 
разграничена, является аукцион. 

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

 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                  О.И. Красникова 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание  депутатов шестого  созыва 
Тринадцатая сессия 

 
Решение 

 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 81 

 
г. Шенкурск 

 
 

О принятии полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 7.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, Собрание депутатов  р е ш и л о: 

1. Принять полномочия контрольно-счетных органов МО «Верхопаденьгское»,  
МО «Верхоледское», МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО «Сюмское», МО 
«Усть-Паденьгское», МО «Шеговарское», МО «Шенкурское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
- экспертиза проектов бюджета поселения; 
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 
- другие контрольные и экспертно-аналитические полномочия контрольно-

счетного органа поселения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2.  Одобрить соглашения с Советами депутатов  МО «Верхопаденьгское», МО 
«Верхоледское», МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО «Сюмское», МО «Усть-
Паденьгское», МО «Шеговарское», МО «Шенкурское» о передаче ревизионной 
комиссии МО «Шенкурский муниципальный район»  полномочий контрольно-
счетных органов поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, с 01.01.2019 
г. сроком на один год.  

3. Установить, что осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю принимается в пределах передаваемых 
межбюджетных трансфертов в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» в 
размерах, указанных в приложении к настоящему решению. 

4. Осуществление указанных полномочий возложить на ревизионную 
комиссию МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                           А.С. Заседателева 
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Приложение 
к решению 13 сессии 
Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 26 октября 2018 года № 81  

 
 

РАЗМЕРЫ 
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет МО «Шенкурский муниципальный 

район» на осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю поселений в 2019 году 

 
№  
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Размер межбюджетных 
трансфертов 

(тыс. руб.) 
1. МО «Верхопаденьгское» 5,00 
2. МО «Верхоледское»  3,00 
3. МО «Никольское» 19,00 
4. МО «Ровдинское»  16,00 
5. МО «Сюмское» 8,00 
6. МО «Усть-Паденьгское»  8,00 
7. МО «Шеговарское»  16,00 
8. МО «Шенкурское»  220,00 
 Итого  295,00       
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
 

от «26» октября  2018 года                                                                     № 82 

 

О согласовании перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность МО 

Шенкурский муниципальный район 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 374 « О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов решило: 
 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
федеральной собственности в муниципальную собственность МО «Шенкурский 
муниципальный район», согласно приложению к настоящему решению. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Приложение  

решению Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 26 октября 2018 года № 82 
 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности   

в  муниципальную собственность муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район» 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 83 

г. Шенкурск 

 
О согласовании перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности МО «Шенкурский 
муниципальный район» в муниципальную собственность 

МО «Верхоледское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов решило: 

 
1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной  собственности МО «Шенкурский муниципальный район» в 
муниципальную собственность МО «Верхоледское», согласно приложению к 
настоящему решению. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Приложение  

решению Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  26 октября 2018 года № 83 
 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
в  муниципальную собственность мо «Верхоледское» 

 
N 
п/
п 

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

ко
д 

пр
ед

пр
ия

ти
я,

 у
чр

еж
де

ни
я 

в 
О

КП
О

 Коды признаков 

По
лн

ое
 н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ре

дп
ри

ят
ия

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 и

м
ущ

ес
тв

а 
<*

> 

Ю
ри

ди
че

ск
ий

 а
др

ес
, 

м
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
им

ущ
ес

тв
а 

Ук
ру

пн
ен

на
я 

сп
ец

иа
ли

за
ци

я,
 

на
зн

ач
ен

ие
 и

м
ущ

ес
тв

а 
<*

*>
 

О
ст

ат
оч

на
я 

ба
ла

нс
ов

ая
 с

то
им

ос
ть

 
ос

но
вн

ы
х 

фо
нд

ов
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а 

__
__

__
__

__
, т

ы
с.

 р
уб

. 

Ср
ед

не
сп

ис
оч

на
я 

чи
сл

ен
но

ст
ь 

пе
рс

он
ал

а 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
__

__
__

__
__

 

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
(в

ед
ом

ст
во

, 
гр

уп
пи

ро
вк

а)
 в

 О
КО

ГУ
 

Те
рр

ит
ор

ии
 в

 О
КТ

М
О

 

Ви
д 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 О

КВ
ЭД

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 
 
 
 
 
 
 

- - 11658404 - 

зд
ан

ие
 с

по
рт

за
ла

, 1
 

эт
аж

но
е,

 н
еж

ил
ое

, о
бщ

ей
 

пл
ощ

ад
ью

 2
04

,6
 к

в.
м

., 
ка

да
ст

ро
вы

й 
но

м
ер

  2
9:

20
:0

00
00

0:
10

67
 

16
51

60
 

Ар
ха

нг
ел

ьс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

Ш
ен

ку
рс

ки
й 

ра
йо

н,
 п

.У
ко

ло
к,

 
ул

. Ш
ко

ль
на

я,
 д

.8
 

Дл
я 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ну
жд

 - - 

2 - - 11658404 - 

зд
ан

ие
 к

от
ел

ьн
ой

 ш
ко

лы
, к

ир
пи

чн
ое

, 
1 

эт
аж

но
е,

 н
еж

ил
ое

, о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
ью

 9
,0

 
кв

.м
., 

ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
  2

9:
20

:0
00

00
0:

40
6 

16
51

60
 

Ар
ха

нг
ел

ьс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

Ш
ен

ку
рс

ки
й 

ра
йо

н,
 п

.У
ко

ло
к,

 
ул

. Ш
ко

ль
на

я,
 д

.8
, с

тр
ое

ни
е 

1 

Дл
я 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ну
жд

 

  

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


 
60  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 26 » октября  2018 

Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                               № 84 

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 законом Архангельской области от 20 декабря 2017 года № 

589-40-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях»,  статьей 10.3 закона Архангельской области от 03 июня 2003 
года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», пунктом 2 статьи 17, 
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. В пункт 2 внести следующие изменения: 
а) исключить из состава административной комиссии Семушину Анну 

Александровну; 
б) ввести в состав в качестве ответственного секретаря административной 

комиссии Ракитину Татьяну Николаевну, ведущего специалиста отдела 
организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
  
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 85 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Верхопаденьгское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче  
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации от муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Верхопаденьгское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий  по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Верхопаденьгское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Верхопаденьгское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Верхопаденьгское»; 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Верхопаденьгское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 86 

г.Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Никольское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Порядком заключения соглашений администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Никольское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Никольское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Никольское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Никольское»; 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Никольское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 87 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования «Сюмское» о 

передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения 
 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Порядком заключения соглашений администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Сюмское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий  по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Сюмское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 



 
66  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 26 » октября  2018 

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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Сюмское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Сюмское»; 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Сюмское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 88 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-
Паденьгское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 

местного значения 
 

         
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации от муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Усть-Паденьгское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Усть-Паденьгское»; 

3.  Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Усть-Паденьгское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Усть-Паденьгское»; 

5.  Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 89 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Федорогорское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Федорогорское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Федорогорское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Федорогорское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Федорогорское»; 

5.  Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Федорогорское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 90 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Шеговарское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Шеговарское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Шеговарское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Шеговарское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Шеговарское»; 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Шеговарское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 91 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Верхоледское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Порядком заключения соглашений администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий  по  вопросам организации в границах поселения 
электро-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации от муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Верхоледское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий  по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Верхоледское»; 

3. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Верхоледское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Верхоледское»; 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Верхоледское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 92 

г. Шенкурск 

 
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления муниципального образования 

«Ровдинское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения 

 
         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденном решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»,  Собрание депутатов р е ш и л о:  

 
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Ровдинское»; 

2. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Ровдинское»; 

3.  Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении 
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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 Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Ровдинское»; 

4. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам обеспечение 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 от муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальному образованию «Ровдинское». 

5. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года   о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» от 
муниципального образования «Ровдинское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                  А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 93 

г. Шенкурск 

 
Информация о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2018/2019 

года, получение паспортов готовности к отопительному периоду 
муниципальными образованиями поселений 

 
Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Панфилова 
Олега Анатольевича, Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
          1. Информацию о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
2018/2019 года, получение паспортов готовности к отопительному периоду 
муниципальными образованиями поселений  принять к сведению. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                            А.С.Заседателева 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
 

Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 94 

г. Шенкурск 

 
Информация о реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 - 2022 годы 

 
 

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Панфилова 
Олега Анатольевича, Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
          1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018 - 2022 годы принять к сведению. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                          А.С.Заседателева 
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