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Архангельская область 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

Двадцатая  сессия 
 

Решение 
 

от «22» февраля  2019 года                                                                   № 118 
 

г.Шенкурск 
  

 О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 

года № 101 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 год» 

    
Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2019 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 14 декабря 2018 года № 101 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения: 
 

1. В тексте решения: 
в статье 7: 
пункт пятый изложить в следующей редакции: 

         «5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений 
Шенкурского района на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной  собственности, включаемых в муниципальную 
адресную инвестиционную программу на 2019 год  согласно приложению № 9 к 
настоящему решению». 
 

2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
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разделам и подразделам, целевым статьям и группам видам расходов 
классификации расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" на 
2019 год»: 
          в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
          - в строках «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01 1 00 
80100 600» в графе 6 цифры «58 457,94000» заменить цифрами «58 431,50246»; 
          - добавить строки «Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 
Е1 00000», «Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 02 01 
1 Е1 51690», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 Е1 51690 600» с цифрами 
«26 437,54000»; 

в разделе «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»: 
- в строках «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» и «Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02 1 00 80430 600» в графе 6 цифры «46,80000» заменить 
цифрами «16,30000»; 

- в строках «Поддержка отрасли культуры 08 01 02 1 00 L5190» и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 L5190 600» в графе 6 цифры 
«40,00000» заменить цифрами «79,50000»; 

- строки «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 00S8570» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 
S8570  600»  с цифрами в графе 6  «9,00000» исключить. 
 
          3. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 
год»: 

 по главе 121 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»: 

- в строках «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
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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» и «Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 121 08 01 02 1 00 80430 600» в графе 6 цифры «46,80000» 
заменить цифрами «16,30000»; 

- в строках «Поддержка отрасли культуры 121 08 01 02 1 00 L5190» и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  121 08 01 02 1 00 L5190 600» в графе 7 цифры 
«40,00000» заменить цифрами «79,50000»; 

- строки «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 00S8570» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 
1 00 S8570  600»  с цифрами в графе 7  «9,00000» исключить; 

 
по главе 874 «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН": 
          - в строках «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100» и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01 1 00 
80100 600» в графе 7 цифры «58 457,94000» заменить цифрами «58 431,50246»; 
          - добавить строки «Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 
Е1 00000», «Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 02 01 
1 Е1 51690», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 Е1 51690 600» с цифрами в 
графе 7 «26 437,54000». 
 

4. В приложении № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ муниципального образования на 2019 
год»: 

- в строке «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 11  00 80100» в графе 4 цифры «110 280,60000» заменить 
цифрами «110 254,16246»; 

- добавить строку «Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 07 02 01 1 Е1 51690» с цифрами в графе 4 «26 437,54000» 

- в строке «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
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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» в графе 4 цифры «46,80000» 
заменить цифрами «16,30000»; 

- в строке «Поддержка отрасли культуры 02 1 00 L5190» в графе 4 цифры 
«40,00000» заменить цифрами «79,50000»; 

- строку «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» с  цифрами в графе 4 «9,00000» исключить. 
 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                          А.С.Заседателева                                                                                             
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В.Смирнов 
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