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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«22» октября 2020г. № 459 – па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе» 

 
В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 29 декабря 2016 года  № 1185-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от «22» октября 2020 года № 459–па 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе» 

 
П А С П О Р Т  

муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе» 

 
 
Наименование  
муниципальной программы 
 

- 
 
 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  
 

- 
 
 

администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- 
 

нет 

Подпрограммы 
муниципальной программы  

- 
 

подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе»; 
подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района»   

Цели муниципальной 
программы  
 

- 
 
 

формирование осознанной потребности в занятиях физической 
культурой  и спортом у различных категорий населения; 
содействие  включению молодежи в социально-
экономическую жизнь Шенкурского района, повышение 
гражданской активности молодежи; 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1  
к муниципальной программе  

Задачи муниципальной 
программы  
 

- 
 
 

задача № 1 - вовлечение максимально возможного числа 
жителей района в систематические занятия физической 
культурой и спортом путем организации районных 
спортивных соревнований по профилирующим видам спорта и 
участия спортсменов Шенкурского района в областных 
соревнованиях, развитие сети объектов спортивной 
инфраструктуры и повышение их доступности для всех 
категорий населения;  
задача № 2 - развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
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жителей Шенкурского  района, вовлечение молодежи в 
социально - экономическую, политическую и общественную 
жизнь, создание условий для их самореализации, 
профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового 
образа жизни 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  

- 
 

2021 – 2025 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  
 

- 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 4418,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 4418,0 тыс. рублей. 

 
I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа осуществляется в двух значимых направлениях: 
обеспечение возможности жителям Шенкурского района систематически заниматься 

физической культурой и спортом, развитие сети спортивных сооружений и повышение их 
доступности для всех категорий населения; 

совершенствование системы патриотического воспитания жителей Шенкурского района, 
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, 
создание условий для их самореализации. 

Муниципальная программа разработана на основе государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 
области, утвержденной  постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 
года № 330-пп, является продолжением предшествующей муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 -2020 годы». 

Одной из важных задач органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» является воспитание гражданско-патриотического 
отношения к своему району жителей Шенкурского района, что возможно лишь при объединении и 
координации усилий муниципальных, общественных и других организаций различных сфер 
деятельности, включая физическую культуру, спорт и молодежную политику. 

По данным статистики численность населения Шенкурского района в возрасте от 14-30 лет 
составляет чуть более 1500 человек (12,7 % от общей численности населения Шенкурского 
муниципального района). Молодежь уезжает из Шенкурского района, не найдя возможности для 
самореализации. Особую озабоченность вызывает высокий уровень подростковой преступности, 
подростковый и молодежный алкоголизм, табакокурение. 

Патриотическое воспитание, физическая культура и спорт, поддержка инициатив молодежи 
– самые эффективные способы профилактики негативных явлений в обществе. Возможности для 
реализации собственных инициатив являются объединяющей основой для реализации основных 
направлений муниципальной программы.  

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 
 - создание условий для гражданского становления, духовно–нравственного и       
патриотического воспитания молодежи, развития и совершенствовании системы патриотического 
воспитания; 

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование 
здорового образа жизни;  

- поддержка молодежных общественных организаций и объединений в целях 
включения их в решение социально-экономических проблем Шенкурского района; 

- формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом у различных слоев населения Шенкурского района; 

- совершенствование развития массовой физической культуры и спорта в Шенкурском 
районе; 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

2.1. ПАСПОРТ 
подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и  спорта  в Шенкурском районе» 

 
Наименование подпрограммы - «Развитие физической культуры и  спорта  в Шенкурском 

районе»  (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы           

- 
- 

администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

Соисполнители подпрограммы - нет 

Участники подпрограммы - отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения; 
муниципальные образования поселения  

Цели подпрограммы  - обеспечение возможности жителям Шенкурского района 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    - -создание условий для занятий физической культурой и 
спортом, развитие массовой физической культуры и 
спорта; 
-повышение эффективности в подготовке сборных команд 
Шенкурского района; 
-укрепление материально-технической оснащенности 
спортсменов; 
-пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы           

- 
- 

2021 – 2025 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один 
этап 
 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы 

- 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы составляет  
4085,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 4085,0 тыс. рублей; 

 
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем  
 

Подпрограмма № 1 разработана в целях обеспечения возможности жителям Шенкурского 
района систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышения конкурентоспособности спортсменов Шенкурского района на областном, 
всероссийском и международном уровнях.  
 В 2017 – 2020 годах в рамках реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 -2020 годы» удалось достичь 
следующих результатов: 

проведения более 120 районных мероприятий в год, в том числе и по  таким видам спорта 
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как волейбол, футбол, мини-футбол, футзал, хоккей, мини хоккей с мячом, шашки, шахматы, 
легкая атлетика, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, настольный теннис, дзюдо, 
баскетбол и др. 

Необходимо создать условия для занятий массовой физической культурой и спортом в 
Шенкурском районе, в том числе для детей, молодежи, взрослого населения, ветеранов и для 
людей с ограниченными возможностями, популяризировать на территории Шенкурского района 
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 
полноценную программную и нормативную основу физического воспитания населения страны, 
нацеленную на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Значительная часть существующих спортивных объектов Шенкурского района находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте или 
реконструкции. Спортивные объекты должны быть построены таким образом, чтобы 
обеспечивалась доступность для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Предполагается более широкое освещение в средствах массовой информации достижений 
спортсменов Шенкурского района, пропаганда здорового образа жизни, динамики показателей 
участия населения Шенкурского района во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне».  

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и контроль работ 
по реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации 
в Шенкурском районе. 

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств муниципального бюджета 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока её реализации, включение 
в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
2.4. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района» 
 

Наименование подпрограммы           - «Молодежь Шенкурского района» (далее – 
подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель            
подпрограммы           

- администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

Соисполнители подпрограммы           - 
 

отсутствуют 

Участники подпрограммы - отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения; 
муниципальные образования поселения; 
общественные организации 

Цели подпрограммы  - содействие  включению молодежи в социально-
экономическую жизнь района, повышение гражданской 

consultantplus://offline/ref=6071E5B2A59A3D800F26EA568A699591D9332BBC37815823ADF3EA805F58BFC67B3823F5228512803AF18E61F9734C69BF9C7F75EA9D1A51B64FFA6C40m2I
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2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем   
 

Подпрограмма № 2 ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса 
проблем молодых граждан Шенкурского района. 
 Подпрограмма № 2 реализует требования областного закона от 20.09.2005 № 85-5-03  «О 
молодёжи и молодёжной политике в Архангельской области» и разработана на основе правовых 
актов в сфере государственной молодёжной политики. 
 Разработка программы № 2 обусловлена необходимостью формирования условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей Шенкурского района. 
 Подпрограмма № 2  носит комплексный характер и обеспечивает последовательность 
реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных уровней для развития личности, 
поддержки молодёжи в целях повышения социального благополучия. 
 Государственная молодёжная политика в Шенкурском районе осуществляется в отношении 
молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
 Выбор направлений Подпрограмма № 2  основан на результатах анализа реализации 
подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района» (2017 – 2020 годы), а также потребностей, 
интересов, запросов молодых жителей Шенкурского района. 
 Комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнётся Россия в ближайшее  
десятилетие, формирует жёсткий набор требований к новым поколениям. Стремительное старение 
населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем 
будущем предъявить к сегодняшним 10-25-летним жителям повышенные требования.  
 От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности 
будет зависеть продвижение по пути демографических преобразований. В выборах, даже 
федерального уровня, участвует менее половины молодых россиян. Очень небольшая часть 

активности молодежи. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 
приведен в приложении № 1 к муниципальной 
программе 

Задачи подпрограммы    - Содействие трудовой занятости молодежи, поддержка 
деловой активности молодежи. 
Формирование условий для гражданско-
патриотического, духовно-нравственного  воспитания 
молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, общественно 
значимых инициатив молодежи, деятельности 
молодежных общественных объединений. 
Развить творческий потенциал у молодежи, участвующей 
и проводящей молодежные мероприятия. 
Развить традиционные и создать новые имиджевые 
культурные события в районе. 
Профилактика негативных социальных явлений в 
молодежной среде. 
Кадровое, методическое и информационное обеспечение  
молодежной политики. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы           

 
 

2021 – 2025 годы.  
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы  
 

- 
 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы №2 333,0 
тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 333,0 тыс. рублей; 
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молодых людей более или менее постоянно принимают участие в деятельности общественных 
организаций, мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики. Молодёжь 
призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих отношений. Однако в настоящий момент молодёжь демонстрирует 
очень противоречивое отношение к этой роли. 
 Снижается возраст вступления молодёжи в социально-экономические отношения. Разные 
отрасли принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если в сфере услуг и 
предпринимательства молодёжь составляет значительный процент работающих, то в социальной 
бюджетной сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников 
сегодня незначительна. Это может привести к потере преемственности в кадровом обеспечении. 
Кроме того, нарастают противоречия между объективно «пожилой» и относительно «молодой» по 
кадровому составу социальной сферой. 
 Начиная с 90-х годов прошлого века, увеличилось число пар, которые проживают без 
юридического оформления брака, что привело к реальному росту внебрачных детей, увеличению 
количества неполных семей. Эти тенденции сохраняются  и сегодня. 
  Жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться линейно, как 
последовательность простых периодов: от основного образования – к профессиональному, от 
учёбы – к работе, от жизни в родительском доме – к созданию собственной семьи. Новые условия 
требуют от каждого молодого человека  и его семьи мобильности, поиска нестандартных, 
индивидуальных вариантов построений своей жизни. 
 Проведённый анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодёжи выдвигают 
требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики и решения проблем 
молодёжи Шенкурского района программно-целевым методом. 

 
2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и контроль работ 
по реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 2 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 2 за счет средств бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 2, в том числе продление срока её реализации, включение 
в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

 
                           III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

  
Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2025 году следующих 

результатов: 
 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Шенкурского района до 55 процентов;  

ежегодное увеличение числа спортивных мероприятий на 2 единицы по сравнению с 
предыдущим годом; 

количество проведенных районных конкурсов достигнет 4 единиц; 
увеличение посещения форумов на территории Архангельской области; 
ежегодное увеличение трудоустроенных подростков. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться 
ответственным исполнителем ежегодно в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО 
«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 
 
 

consultantplus://offline/ref=6071E5B2A59A3D800F26EA568A699591D9332BBC37815823ADF3EA805F58BFC67B3823F5228512803AF18E61F9734C69BF9C7F75EA9D1A51B64FFA6C40m2I
consultantplus://offline/ref=594A2180558C1C66CD424B78681E573150CB7E9B19A5228A738E50F82169793EAC61FC432ADCB25647DED227CCEB5DE3673747DC665935D9DF51F648L7xEI
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«22» октября 2020 г. №  460– па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
 

В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года  № 1185-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 

3. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

от «22» октября 2020 года № 460 – па 
 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 
Паспорт  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»  (далее – 
муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

нет 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1  «Развитие культуры Шенкурского района»; 
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе»; 
Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры» 
 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

сохранение культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского 
района, обеспечение потребностей населения Шенкурского района в услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, 
образовательными организациями дополнительного образования детей (далее 
– Детская школа искусств № 18), формирование положительного имиджа 
района – как туристско – рекреационной зоны; 
пожарная безопасность зданий, сооружений 
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в 
приложении №1 к  муниципальной программе 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 
предоставляемых муниципальными  учреждениями культуры, школами 
искусств; 
создание условий для формирования положительного имиджа  Шенкурского 
района; 
проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности  зданий, 
сооружений  

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы 

2021 – 2025 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
296292,04 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 291272,6891 тыс. рублей: 
средства областного и федерального бюджета – 5019,3509 тыс. рублей  
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I. Приоритеты культурной политики в сфере реализации муниципальной программы 

 
  Мероприятия муниципальной программы запланированы в рамках реализации 
национального проекта «Культура», разработанного Министерством культуры России во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года            № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей  на 2012 – 2017 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2013 года № 1223-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2013 – 2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации                   от 28 декабря 2012 года № 2606-р, государственной программы 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р, распоряжения администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 03 апреля 2013 года № 82 р    «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Шенкурского района». 

 Муниципальная  программа основана на положениях Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", областных законов от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ "О 
регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Архангельской области", от 16 декабря 2011 года № 405-27-ОЗ "О 
музеях и музейном деле в Архангельской области", областного закона от 10 ноября 2005 года № 
109-6-ОЗ "О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области", областного закона от 24 
марта 2014 года № 99-6-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в Архангельской области", 
Концепции развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп (далее - Концепции 
развития туризма в Архангельской области). 

 В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 

 укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей 
и исторических традиций; 

 создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 
деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения; 

 развитие библиотечного и музейного дела; 
 укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
 повышение социального статуса работников культуры; 
 увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; 
 обеспечение организациями культуры в соответствии с социальными нормативами и 

нормами; 
 реализация комплекса программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и 

малых городов; 
 содействие  механизму государственно-частного партнерства по стимулированию создания 

кинотеатров в районе. 
 обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

2.1. Паспорт 
подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие культуры Шенкурского района» (далее – подпрограмма №1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики) 

Соисполнители 
подпрограммы 

нет 

Участники 
подпрограммы 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;  
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;  
МБУДО «Детская школа искусств № 18»  

Цели подпрограммы 
 

сохранение  культурного потенциала  
и культурного наследия Шенкурского района, обеспечение 
потребностей населения Шенкурского района в услугах, 
предоставляемых муниципальными  учреждениями культуры, Детской 
школой искусств № 18.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 представлен в 
приложении №1 к муниципальной программе  
 

Задачи подпрограммы создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 
предоставляемых муниципальными  учреждениями культуры, Детской 
школой искусств № 18   
  

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2025 годы 
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
295927,98 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 290908,6291 тыс. рублей: 
средства областного и федерального бюджета – 5019,3509 тыс. рублей    

 
2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,  

описание основных проблем 
 

В Шенкурском районе осуществляют свою деятельность  
 МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», которая включает 17 структурных 
подразделений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств № 18». 

 Учреждения культуры, являясь базовыми для реализации культурной политики на 
территории Шенкурского района,  обеспечивают доступ населения к культурным ценностям: 

 муниципальные библиотеки Шенкурского района (далее - библиотеки) к информационным 
и образовательным ресурсам; 

 муниципальный музей Шенкурского района (далее - музеи) - к богатейшим музейным 
коллекциям; 

 культурно – досуговые учреждения путем расширения гастрольных, фестивальных 
мероприятий способны оживить и разнообразить культурно-досуговую среду. 

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, в 
реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям 
являются библиотеки. 

В фондах библиотек МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» 
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хранится 147114 экземпляров, а пользователями являются 4043 человека. 

Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных фондов.  В то 
время как норматив, согласно принятого Министерством культуры Российской Федерации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек в 
Российской Федерации на 2017 – 2021 годы, а также на основании подпункта 1 пункта 4 
распоряжения Правительства Архангельской области от 14 мая 2019 года № 187-рп «О ежегодном 
докладе о состоянии культуры в Архангельской области за 2018 год» органам местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области необходимо обеспечить 
уровень фактической обеспеченности муниципальных библиотек новыми книгами (документами) 
на 1 тысячу человек населения (единица) – не менее – 100 новых книг в 2021 году. 

Отсутствие роста показателя поступления новых изданий в муниципальные общедоступные 
(публичные) библиотеки муниципальных образований Шенкурского района  на одну тысячу 
человек населения вызвано значительным сокращением ассигнований на комплектование 
библиотечных фондов, направляемых из средств местного бюджета, и удорожанием стоимости 
печатных изданий. Кроме того, идет процесс списания книжных фондов по причине их 
морального и физического устаревания.  

В эпоху стремительного развития интернет-технологий необходимо ускорить процессы 
модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых различных 
категорий населения. 

Основными хранителями уникального культурного наследия, базовыми объектами в 
реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям 
является МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». Музейный фонд включает 22945 
единиц хранения. Ежегодно музеем создается 7-9 новых выставок. Наряду с постоянно 
действующими экспозициями их посетили в  2019 году 5,9 тыс. человек.  

В 2019 году экспонировалось только 18,7 процента от музейного собрания. Главная причина – 
отсутствие или недостаточность экспозиционных  
и выставочных площадей. Кроме того, музейные фонды остро нуждаются  
в реставрации предметов историко-культурного наследия, архивной и музейной документации. В 
соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 03.07.2016 N 357-ФЗ музею 
требуется  «Приобретение комплексной автоматизированной музейной информационной системы  
КАМИС для работы в Госкаталоге. 

 Важной составляющей деятельности учреждений культуры является организация 
фестивалей, конкурсов-смотров и других мероприятий художественно-творческого характера, 
позволяющих решать вопросы профессионального мастерства исполнителей, поддержки и развития 
самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия 
новых имен и дарований. Проведение на базе образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства конкурсов исполнительского мастерства, детского художественного творчества, 
олимпиад способствует выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, всестороннему 
творческому развитию учащихся, стимулированию их творческого потенциала, повышению 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, развитию творческих контактов, а также 
обмену педагогическим опытом, повышению профессионального уровня педагогических 
работников. 

Проводится большое количество культурно-массовых мероприятий, связанных с социально-
значимыми событиями в политической, культурной и общественной жизни, ежегодные 
мероприятия к государственным праздникам: День защитника Отечества, День Победы, День 
России, День народного единства, День славянской письменности и культуры,  Международный 
женский день, Международный день Весны и Труда, фестиваль текстиля и женских ремесел 
«Евдокиевские дни» и другие. 

Современный уровень развития культуры во многом обеспечивается подготовленностью 
кадров. Повышение квалификации кадров в сфере культуры, образования в сфере культуры и 
искусства требует внедрения в образовательный процесс современных методик, изучения и 
распространения передового опыта, развития персонала, консультирования руководителей 
муниципальных учреждений культуры, поддержки творческого потенциала специалистов 
культуры, улучшения качества обслуживания, внедрения информационных технологий. 

Вместе с тем существует ряд проблем развития отрасли культуры Шенкурского района: 
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несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования большинства 
учреждений культуры современным требованиям предоставления (большой износ оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, 
звуковой видеоаппаратуры);  

низкий уровень информационно-коммуникационных технологий (хотя все библиотеки 
подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но скорость 
«Интернета» не позволяет предоставлять качественные услуги);  

недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и 
библиотечных фондов, качества и доступности культурных услуг для всего населения, особенно 
жителей отдаленных населенных пунктов Шенкурского района; 

низкая обеспеченность населения услугами муниципальных учреждений культуры, 
связанная с неравномерностью размещения объектов культуры и недостатком муниципальных 
учреждений культуры в ряде отдаленных населенных пунктов района; 

недостаточное обновление библиотечных фондов, малая оснащенность большинства библиотек 
современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает пользователю получение информации в 
полном объеме; 

несоответствие помещений и оборудования фондохранения муниципальных музеев 
муниципальных образований современным требованиям по обеспечению сохранности музейных 
фондов. Требуется оснастить музеи приборами и системами климат-контроля для поддержания 
необходимой температуры и влажности в помещениях, системами электронной безопасности, 
сейфами для хранения предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, 
мобильными стеллажами, витринами, драйверами для хранения и экспонирования и другим 
оборудованием; 

необходимость проведения реставрационных и консервационных работ по сохранению 
музейных экспонатов и уникальных краеведческих документов; 

необходимость оснащения музеев современными компьютерами для работы с современным 
программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного 
учета и фотофиксации музейных предметов с целью ведения Государственного каталога; 

необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием 
современных технологий музейного показа, введения  
в культурно-образовательный оборот большего количества музейных предметов, организации 
обменных выставок; 

недостаток профессиональных кадров. Главной причиной такой ситуации является не 
желание молодых людей возвращаться в район, отсутствие жилья; 

низкий уровень оснащения  муниципальных учреждений культуры системами охранной, 
противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения 
безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся 
учреждения культуры. 

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура», наличие 
масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе 
реализации муниципальной программы может быть решена только часть задач в этой сфере. 

 
2.3.  Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и контроль работ  
по реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

 Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 перечня 
мероприятий подпрограммы № 1(приложение № 2 к муниципальной программе), осуществляют 
учреждения культуры, средства, на реализацию которых предоставляются данным учреждениям в 
форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание следующих муниципальных 
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услуг  и выполнение  работ: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества; 
 библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет); 
 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 
 библиографическая обработка документов и создание каталогов; 
 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций; 
 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 
 создание концертов и концертных программ; 
 выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры; 

   показ  (организация показа) концертов и концертных программ; 
            публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 

 Реализацию мероприятий 1.2.2, 1.2.3,  1.5.1–1.5.8 перечня мероприятий подпрограммы № 1 
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры 
самостоятельно, средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме 
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Исполнители мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

 Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  
муниципального  образования на  финансирование  муниципальной   программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
2.4.  Паспорт 

подпрограммы № 2  «Развитие туризма в Шенкурском районе» 
 

Наименование 
подпрограммы 
 

«Развитие туризма в  Шенкурском районе» (далее – подпрограмма № 
2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики) 

Соисполнители 
подпрограммы 
 

нет 

Участники 
подпрограммы 

МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;  
МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»  

Цели подпрограммы 
 

формирование положительного имиджа района – как туристско-
рекреационной зоны.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 представлен в 
приложении №1 к муниципальной программе    
 

Задачи подпрограммы повышение степени использования туристско-рекреационного 
потенциала Шенкурского района; 
повышение доступности и качества услуг в сфере туризма и 
гостеприимства 

Сроки и этапы  2021 – 2025 годы. 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D0EAEA97CC8D37350264417EFFv353J
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реализации 
подпрограммы 
 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы составляет 48,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства муниципального бюджета – 48,0 тыс. рублей 
 

 
2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 
 

Шенкурский район обладает яркой самобытной культурой, является прекрасным местом 
для отдыха туристов. В районе имеются  хорошие условия для развития различных видов туризма: 
культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, экологического, водного, событийного, 
сельского. Но этот потенциал не используется в полной мере. Не увеличивается и число объектов 
туристической инфраструктуры.  На территории района действует: 8 гостевых домов с 
количеством койко-мест 67, но регулярно работающих только 3,  имеются охотничьи и 
рыболовные  базы, 10 объектов общественного питания. В 2019 году занятость населения 
Шенкурского района в туристической сфере составила 86 человек, обслужено 4152 иногородних 
туриста. 

Шенкурский район обладает туристско-рекреационным потенциалом, который 
используется не в полной мере.  И чтобы туристическая отрасль развивалась, требуется решение 
следующих проблем: 

недостаточность информации о туристских ресурсах и туристических продуктах 
Шенкурского района; 

слабая инфраструктура, ограниченные возможности инженерно-коммуникационной и 
дорожно-транспортной инфраструктуры по приему туристских потоков, отсутствие 
комфортабельного автотранспорта; 

отсутствие грамотных, квалифицированных кадров в сфере туризма. 
Анализ развития туристской индустрии, представленный выше, подкрепляет важность и 

обоснованность применения программно-целевого метода при развитии сферы туризма.  
 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и контроль работ  
по реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 2 за счет средств бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы № 2, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Реализацию мероприятий 2.1, 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 
2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры самостоятельно, средства на 
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  
муниципального  образования на  финансирование  муниципальной   программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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2.7.  Паспорт 

подпрограммы № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры»  

 
Наименование 
подпрограммы 

«Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
культуры» (далее – подпрограмма № 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики) 
 

Соисполнители 
подпрограммы 
 

нет 

Участники 
подпрограммы 
 

МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  
  

Цели подпрограммы 
 

повышение пожарной безопасности зданий, сооружений. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 представлен в 
приложении №1 к муниципальной программе   

Задачи подпрограммы проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности  
зданий, сооружений  

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

2021 – 2025 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 316,06 
тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 316,06 тыс. рублей  

 
2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,  

описание основных проблем 
 

В Шенкурском районе осуществляют свою деятельность  
 МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», которая включает 17 структурных 
подраздлелений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», МБУК 
«Дворец культуры и спорта», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18». Большинство из этих 
учреждений находятся в старых зданиях с низкой материально  технической базой. 

В тоже время в районе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости 
энергетических ресурсов. Рост себестоимости производства тепловой энергии находится в прямой 
зависимости от роста цен на электрическую энергию и топливо. В учреждениях культуры низкий 
уровень оснащения  системами охранной, противопожарной безопасности и системами 
видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах 
массового пребывания. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные 
учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

Ежегодные осмотры муниципальных зданий показывают, что основными недостатками 
деятельности учреждений являются: 

потери теплого воздуха через чердачные, дверные и оконные проемы, систему вентиляции, 
неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию 
здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы 
систем; 
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отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления. 
В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная 

теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии 
и увеличение расходов на теплоснабжение. 

В некоторых зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к 
большому расходу электроэнергии. 

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит 
на первый план, является необходимость: 

снижение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и 
поддержанию систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

снижение экологической напряженности, связанной с развитием энергетики; 
улучшение микроклимата в муниципальных зданиях; 
уменьшение роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при 

неизбежном увеличении тарифов. 
Особое место занимает в учреждениях культуры вопрос  соблюдения требований 

пожаробезопасности: необходимо устанавливать автоматические противопожарные сигнализации 
на всех зданиях бюджетной сферы, приобретать средства пожаротушения, вести обработку 
чердачных помещений и другое.  

 
    2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и контроль работ  
по реализации подпрограммы № 3, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 3 за счет средств бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы № 3, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Реализацию мероприятий 3.1 – 3.3  перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 
2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на реализацию 
которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  
муниципального  образования на  финансирование  муниципальной   программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
 Реализация муниципальной программы позволит достичь  к 2025 году следующих 

результатов. 
 1.В сфере библиотечной деятельности: 
увеличение числа посещений библиотек МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система» до уровня 43 тыс. человек; 
 сохранение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек МБУК «Шенкурская 

централизованная библиотечная система» на уровне 145 тыс. единиц. 
 2.В сфере музейной деятельности: 
 увеличение посещаемости МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» до 6,5 

тыс. человек. 
 3.В сфере развития системы образования: 
 увеличение доли обучающихся в школах искусств до 302 человек. 
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 4.В сфере повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры 

Шенкурского района:  
 осуществление мероприятий по формированию кадрового потенциала сферы культуры 

путем увеличения доли охвата работников учреждений культуры, руководящих работников 
учреждений культуры различными формами повышения квалификации ежегодно до 10 процентов 
от общего числа специалистов учреждений культуры Шенкурского района. 

 5.В сфере развития туризма: 
 сохранение  численности иногородних граждан, пользующихся туруслугами до 1710 

человек. 
 6.По вопросам пожаробезопасности в учреждениях культуры: 
 улучшение пожаробезопасной ситуации в  учреждениях культуры Шенкурского района -  

ежегодно не менее 1 учреждения. 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться отделом 

культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» ежегодно  в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным 
постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от 29 декабря 2016 
года № 1185-па. 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики (далее - ОКТСиМП) 

 
Наименование 

целевого показателя 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 
2019  
год 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 

района» 
Удовлетворенность 
населения 
Шенкурского района 
качеством услуг в 
сфере культуры 

ОКТСиМП процентов 90 - - 90 - - 90 

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» 
Число новых 
поступлений книг в 
библиотечные фонды 
Шенкурского района  

ОКТСиМП единиц 67 60 160 160 160 160 160 

Посещаемость 
общедоступных 
(публичных) библиотек  

ОКТСиМП человек 39735 40522 41309 42100 42802 43100 43100 

Посещаемость музеев ОКТСиМП человек 5757 5871 8985 6042 6262 6530 6530 
Количество учащихся 
ДШИ 

ОКТСиМП человек 277 283 286 293 299 302 302 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе» 
Количество 
иногородних туристов, 

ОКТСиМП человек 1700 1000 1700 1705 1705 1710 1710 
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которым были оказаны  
туруслуги   

Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в  муниципальных учреждениях культуры» 
Число учреждений 
культуры Шенкурского 
района, в которых 
устранены нарушения 
требований пожарной 
безопасности 

 единиц 1 1 1 1 1 1 1 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 
Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы <*>   

  Порядок расчета   Источники информации 

1 2 3 
 Удовлетворенность населения Шенкурского 
района качеством услуг в сфере культуры, 
процентов 

 данные организации, имеющей право 
заниматься социологическими 
опросами населения, проводятся раз в 
три года   

Число новых поступлений  
в библиотечные фонды Шенкурского района, 
единиц   

число новых книг, 
поступивших в 
библиотечные фонды 

данные отдела комплектования и 
бухгалтерии МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотека»  

Посещаемость общедоступных (публичных) 
библиотек, человек  

общее число посещений форма федерального государственного 
статистического наблюдения  № 6-НК 

 Посещаемость музеев 
 

общее число посещений 
(индивидуальных и 
экскурсионных) в отчетном 
году 

форма федерального государственного 
статистического наблюдения  № 8-НК 
 

Количество учащихся ДШИ Число учащихся на начало 
года 

форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-
ДШИ 

 Количество иногородних туристов, которым 
были оказаны  туруслуги   

общее число иногородних 
туристов в коллективных 
средствах размещения и 
музеев  

данные ежегодного отчета объектов 
туристической инфраструктуры 
 

 Число учреждений культуры Шенкурского 
района,  в которых устранены нарушения 
требований пожарной безопасности, единиц 
 

число учреждений 
культуры Шенкурского 
района, в которых 
устранены нарушения 
требований пожарной 
безопасности 

данные ежегодных отчетов 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
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Приложение №3 

к муниципальной программе   
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
 

 
Порядок  предоставления и расходования  средств, 

выделяемых  из  бюджета  муниципального образования на финансирование 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий  порядок  регулирует финансирование мероприятий 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района» (далее – муниципальная программа). 

1.2. Ответственный исполнитель - администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»,  составляет сметы согласно программного 
перечня мероприятий муниципальной программы. 

1.3. Комитет по финансам и экономике  администрации муниципального  
образования  осуществляет  финансирование главных распорядителей в 
соответствии со  сводной  бюджетной росписью бюджета, кассового плана  и в 
пределах  лимитов бюджетных  обязательств, согласно заявке. 

1.4. Средства бюджета могут перечисляться бюджетным учреждениям на 
выполнение программных мероприятий. С каждым муниципальным бюджетным 
учреждением заключается соглашение на предоставление иных целевых субсидий с 
указанием перечня мероприятий  и размером предоставляемой целевой субсидии, в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ. 

1.5. Перечисление  средств  с лицевого  счета  исполнителей мероприятий 
муниципальной программы осуществляется  органом   федерального казначейства 
Архангельской области на основании представленных платежных  документов 
(после  проверки  на  соответствие  доведенным объемам  финансирования, лимитам  
бюджетных  обязательств) и документов, подтверждающих принятые денежные  
обязательства за счет средств бюджета  муниципального  образования, в 
соответствии с нормативными  правовыми актами  муниципального образования. 

1.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в 
комитет по финансам и экономике отчет за 1-е полугодие, до 15 июля, за год, не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно «Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденного постановлением № 
1185-па от 29 декабря 2016 года. 

1.7. Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств, выделенных на  
финансирование муниципальной  программы, осуществляет главный распорядитель 
бюджетных средств МО «Шенкурский муниципальный район» и  контрольно - 
ревизионный  отдел администрации МО «Шенкурский  муниципальный район». 
 
 
 
 
 
 
 



 
30   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 26 »  октября  2020 

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 22 » октября 2020 года  № 461-па 
 

  
г. Шенкурск 

 
Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район»  
 

В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29.12.2016 г. № 1185-па «Об утверждении Порядка  
разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

от « 22 » октября 2020 г. № 461-па 
                                                

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»   

 
 

 ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Наименование муниципальной 
программы 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
(далее - муниципальная программа) 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации МО «Шеговарское», МО «Федорогорское»; МБУК 
«Шенкурский районный краеведческий музей», МБУК «ДКиС», 
МБОУ «Боровская ОШ», МБОУ «Ровдинская СШ». 

Участники муниципальной 
программы 

 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

нет 

Цели муниципальной программы • Снижение потребления энергоресурсов и повышение 
энергетической эффективности при производстве, передаче и 
потреблении, путем реализации энергосберегающих 
мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и 
оборудования 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в 
приложении № 1 к муниципальной программе.  

Задачи муниципальной 
программы 

• Развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди 
различных групп потребителей энергоресурсов; 

• Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 
по управлению энергосбережением, в том числе создание 
системы показателей, характеризующих энергетическую  
эффективность при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторинга; 

• Создание системы учета используемых энергоресурсов и 
системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы 
по показаниям приборов учета; 

• Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и 
мероприятий по повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры; 

• Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, 
направленных на снижение объема потребления, 
используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в 
жилом фонде. 
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Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

- 2020-2025 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап.  
 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
– 3951,368 тыс. рублей: 
в том числе: 
средства областного бюджета –  0,000 тыс. рублей: 
средства районного бюджета –  3951,368 тыс. рублей: 
средства бюджета МО поселений –  0,000 тыс. рублей: 

 
 

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальных 
программ 

 
Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе 
обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной 
энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. 

 
Стратегическая цель государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности: 
 
Рациональное использование энергетических ресурсов на 
основе обеспечения заинтересованности их потребителей 
в: 
- энергосбережении; 
- повышении собственной энергетической 
эффективности; 
- инвестировании в эту сферу. 

Энергетическая стратегия: 
Задачи по реализации энергосбережения 

 
Сферы и объекты Доля в общем объёме 

энергосбережения, % 
Жилые здания 18-19 
Электроэнергетика 13-15 
Промышленность 13-15 
Транспорт 13-15 
Теплоснабжение 9-10 
Оказание услуг 9-10 
Строительство 9-10 
Производство топлива 5-6 
Сжигание попутного 
газа 

5-6 

Энергоснабжение 
госучреждений 

5-6 

Сельское хозяйство 3-4 
 

В соответствии с энергетической стратегией России намечается существенное снижение 
энергоемкости экономики страны. Это выразится в сокращении к 2030 г. удельной энергоемкости 
ВВП - более чем в 2 раза. 

Целью принятия закона № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» является 
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности осуществляется путем установления:  
· требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает 
использование энергетических ресурсов 
· запретов или ограничений производства и оборота товаров, имеющих низкую энергетическую 
эффективность 
· обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 
· требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 
· обязанности проведения обязательного энергетического обследования. 
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II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 
Муниципальное образование  «Шенкурский муниципальный район» расположено на юге 

Архангельской области, граничит с Вельским, Устьянским, Виноградовским 
районами.Административным центром Шенкурского муниципального района является город 
Шенкурск. В состав  муниципального образования входит 9 муниципальных образований 
поселений: «Шенкурское», «Никольское», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Усть - 
Паденьгское», «Ровдинское», «Шеговарское», «Федорогорское»,  на территории  которых 
расположены  253 населенных  пункта.  Муниципальное образование «Шенкурский 
муниципальный район" занимает территорию 11,3 тыс.кв.км.  Численность населения на 01 января 
2020 года составила – 12248 человека, из них: городское население – 4666 человек, сельское – 
7582 человек. Основой экономики Шенкурского муниципального района является 
сельскохозяйственная,   лесозаготовительная и лесопильная отрасли. 

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется  
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и Виноградовское обособленное подразделение ООО «ТГК-2 
Эксплуатация». 

Теплоснабжение осуществляется 15 котельными. Для выработки тепловой энергии 
используются  древесное топливо и отходы лесопиления. 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Шенкурского муниципального района 
характеризуется повышенной энергоемкостью.  

Суммарное потребление тепловой  энергии муниципальными бюджетными учреждениями 
на территории МО в 2019 году составило более 6331 Гкал. 

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы 
муниципального образования приводит к следующим негативным последствиям: 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на 
оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание 
муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной 
поддержки населения; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях 
населения самостоятельно регулировать объем их потребления; 

- росту тарифов на тепло- и электроэнергию, повышению бюджетных расходов; 
 - росту затрат организаций на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, 

приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; 
Высокая энергоемкость предприятий Шенкурского муниципального района в этих 

условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования, 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и недостатком средств  в муниципальном 
бюджете.  

В Шенкурском муниципальном районе имеет место устойчивая тенденция на повышение 
стоимости энергетических ресурсов. Рост себестоимости производства энергоресурсов  находится 
в прямой зависимости от роста цен на электрическую энергию, топливо, воду. 

Динамика  изменения   экономически   обоснованных, средневзвешенных тарифов на  
тепловую  энергию     для муниципальных учреждений по району: 

2016 г. – 3685,72 руб./Гкал; 2017 г. – 3841,38 руб./Гкал; 2018 г. – 3701,1 руб./Гкал; 2019 г. – 
3687,273 руб./Гкал.  

Для сравнения тарифы на тепловую энергию в предыдущие годы: 2009 г. – 1221,6 
руб./Гкал.;  2010 г. – 1166,79 руб./Гкал.;  2011 г. –   1486 руб./Гкал;  2012 г. –  1816  руб./Гкал.  

Рост тарифа на тепловую энергию связан с отказом района от федеральной субвенции на 
приобретение привозного каменного угля и переводом котельных на местные виды топлива, а 
также инвестиционной составляющей в тарифе, используемой на модернизацию котельных. Так, 
благодаря проведённой модернизации общее число котельных в районе снизилось с 26 единиц в 
2009 году до 15 единиц в 2020 году. 

 Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составило: 
2016 г. – 5911,29 Гкал; 2017 г. – 6713,41 Гкал; 2018 г. – 6287,93 Гкал; 2019 г. – 6331,16 Гкал. 
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Для сравнения потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями в предыдущие годы: 2009 г. – 16654,13 Гкал.; 2010 г. – 16143,38 Гкал.; 2011 г. – 
9625 Гкал.; 2012 г. – 7247,6 Гкал. 

Как видно из динамики потребления, резкое снижение потребления тепловой энергии 
происходит  в 2011 и 2012 годах, в последующие годы потребление теплоэнергии практически не 
меняется. Данные показатели связаны с установкой после 2010 года в зданиях муниципальных 
бюджетных учреждений приборов учёта тепловой энергии, поверкой данных приборов в 
последующие годы, проведением комплексных энергосберегающих мероприятий. 

Динамика роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию для 
муниципальных бюджетных учреждений: 

2016 г. – 6,97 руб./кВт.ч; 2017 г. – 7,21 руб./кВт.ч; 2018- г. – 7,57 руб./кВт.ч; 2019 г. – 7,97 
руб./кВт.ч. 

Потребление электрической энергии по зданиям муниципальных бюджетных учреждений 
составило: 

2016 г. – 888015 кВт.ч; 2017 г. – 944754 кВт.ч; 2018 г. – 998767 кВт.ч; 2019 г. – 1014720 
кВт.ч 

Как видно из аналитики ежегодно происходит постепенный рост тарифов на услуги 
электроснабжения, а также постепенный рост потребления электроэнергии по зданиям 
муниципальных бюджетных учреждений. Ежегодный рост тарифа связан с увеличением 
себестоимости составляющих тарифа. Рост потребления электроэнергии в свою очередь связан с 
увеличением количества офисной техники, иных электроприборов и оборудования в учреждениях. 

Потребление электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов Шенкурского 
муниципального района: 

2016 г. – 67848 кВт.ч; 2017 г. – 143119 кВт.ч; 2018 г. – 165523 кВт.ч; 2019 г. – 150723 кВт.ч 
Увеличение расходов потребления электроэнергии на уличное освещение связано с ростом 

точек уличного освещения, что в свою очередь связано с исполнением норм действующего 
законодательства в плане освещения населённых пунктов в тёмное время суток. 

Потребление холодного водоснабжения муниципальными бюджетными учреждениями: 
2016 г. – 10721,71 м3; 2017 г. – 12187,7 м3; 2018 г. – 11558,11 м3; 2019 г. – 11146,01 м3. 
Ежегодный объём потребления холодной воды муниципальными бюджетными 

учреждениями изменяется незначительно и связан в основном с изменением количества 
потребителей по учреждениям, т.к. практически везде расчёт потребления производится по 
нормативу с человека. Для более экономичного водопотребления необходима установка приборов 
учёта холодной воды во всех зданиях муниципальных бюджетных учреждений. 

Настоящая муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона от 
23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышение энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
            В условиях возрастающего потребления топливно-энергетических ресурсов 
энергосбережение становится все более актуальным. Понятие энергосбережение 
законодательство Российской Федерации определяет как реализацию правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 
направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, вовлечение в 
хозяйственный оборот возобновляемых источников. 

Целью настоящей муниципальной программы является снижение потребления 
энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при их производстве, передаче и 
потреблении путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, 
материалов и оборудования. 
 
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
 
1) проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей 
энергоресурсов; 
 
2) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 
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3) сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной 
инфраструктуры; 
 
4) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема 
потребления используемых энергоресурсов. 

Процесс по повышению энергетической эффективности в муниципальных зданиях должен 
иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального 
образования, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и  
организаций коммунального комплекса. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные 
учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

 
III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 
 Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий на следующих уровнях: 
- органы местного самоуправления; 
- предприятия и организации. 
При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) 

руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики 
деятельности предприятия, организует работу по управлению энергосбережением, определяет 
основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность 
за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их 
реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах 
(инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации 
муниципальной программы. Ответственность за невыполнение указанных функций 
устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. 

Соисполнители определяют по согласованию с ответственным исполнителем 
муниципальной программы основные направления и плановые показатели деятельности по 
управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения 
установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение 
утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации муниципальной 
программы. 

В отношении бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов 
местного самоуправления, - управление муниципальной программой осуществляется в основном 
административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с 
использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала. 

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных 
мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и 
домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе 
координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и 
доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.  

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий 
производится ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в установленном для 
размещения муниципальных заказов порядке. 
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего 
законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления 
рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается 
осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также 
использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, 
бюджетной и кредитной политики. 

Предусмотренные муниципальной программой финансово-экономические механизмы и 
механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных 
мероприятий. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее 
управление реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 
готовит  предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной 
программы.  

Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров (соглашений), 
муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» и Соисполнителями муниципальной программы с 
министерством  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, другими структурными подразделениями Правительства Архангельской 
области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми 
к выполнению работ по реализации программных мероприятий (Приложение № 2).  

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы 
согласовываются с ответственным исполнителем - координатором муниципальной программы и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий. 

Финансирование работ по осуществлению мероприятий муниципальной программы 
осуществляется путём размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в установленном порядке, 
через соисполнителей и ответственного исполнителя программы в соответствии с утвержденными 
ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет 
средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников. 

Средства федерального и областного бюджетов перечисляются в доходную часть бюджета 
муниципального образования в рамках межбюджетных трансфертов.  
            Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий 
муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 

Финансирование работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
собственности муниципальных образований и переданных в аренду юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды обязанность по 
капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование. 

Ответственный исполнитель с целью реализации программы: 
- обеспечивает привлечение средств на осуществление мероприятий муниципальной 
программы из федерального, областного, муниципального бюджетов, а также внебюджетных 
источников; 
- контролирует расходование средств на реализацию муниципальной программы; 
- проводит мониторинг реализации программы, информационное, консультационное 
обеспечение программы. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 
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ΙV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
В результате выполнения мероприятий муниципальной программы повысится 

эффективность эксплуатации зданий, увеличится надежность функционирования систем 
инженерно-технического обеспечения, что позволит снизить потери ресурсов и обеспечит 
надлежащее качество коммунальных услуг, снизится количество причин возникновения 
аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 
- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
- повысить надежность инженерных систем района; 
- снизить уровень потерь энергоресурсов; 
- снизить потребление энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями; 
- обеспечить исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации; 
Перечень конкретных целевых показателей ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы указан в Приложении № 1. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться отделом 

ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» ежегодно в соответствии с положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и 
МО «Шенкурское», утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29.12.2016 № 1185-па. 
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Приложение №  1 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 2020 
год 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Доля замены котельного 
оборудования и 
инженерных сетей, 
отслуживших 
нормативный срок, 
находящихся в аварийном 
состоянии от общего 
количества 

 
% 

 
33 

 
33 

 
36,7 

 
36,7 

 
40 

 
40 

2.Доля зданий 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
от общего планового 
количества, где проведен 
ремонт конструктивных 
элементов, выполнено 
утепление или прочие 
энергосберегающие 
мероприятия  

 
% 

 
0 

 
0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 100 

3. Доля проведения 
поверок приборов учёта 
энергоресурсов от общего 
планового количества 

% 0 33,3 100 100 100 100 

 
 

Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей 
 муниципальной программы <*>   

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
1. Доля замены котельного оборудования 
и инженерных сетей, отслуживших 
нормативный срок, находящихся в 
аварийном состоянии от общего 
количества  
 

Дос  = Тос /Т *100 %, где 
Дос  – доля замены 
котельного оборудования и 
инженерных сетей, 
отслуживших нормативный 
срок, находящихся в 
аварийном состоянии; 
Тос – количество  
котельного оборудования и 

Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ЖКХ (зима) «Сведения о 
подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях», 
данные отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
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участков инженерных 
сетей, замена которых 
выполнена, единиц; 
Т- общее количество 
котельного оборудования и 
участков инженерных 
сетей, требующих замены, 
единиц. (в 2020 году 
равняется 30 ед.) 

благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

2.Доля зданий муниципальных 
бюджетных учреждений от общего 
планового количества, где проведен 
ремонт конструктивных элементов, 
выполнено утепление или прочие 
энергосберегающие мероприятия 

Дз=Зу/Зп *100 %, где 
Дз- доля зданий 
муниципальных 
бюджетных учреждений от 
общего планового 
количеств, где проведён 
ремонт конструктивных 
элементов, выполнено 
утепление или прочие 
энергосберегающие 
мероприятия; 
Зу- количество зданий 
муниципальных 
бюджетных учреждений, 
где проведён ремонт 
конструктивных элементов, 
выполнено утепление или 
прочие энергосберегающие 
мероприятия; 
Зп - общее количество 
зданий, где планируется 
проведение ремонта 
конструктивных элементов, 
утепления или 
энергосберегающих 
мероприятий. (в 2020 году 
равняется 4 ) 

Данные муниципальных 
бюджетных учреждений 
района;  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

3. Доля проведения поверок приборов 
учёта энергоресурсов от общего 
планового количества 

Дпу=ПУв/ПУо *100 %, где 
Дпу- доля проведения 
поверок приборов учёта 
энергоресурсов от общего 
планового количества; 
ПУв- количество 
проведённых поверок 
приборов учёта 
энергоресурсов; 
ПУо - общее плановое 
количество проведения 
поверок приборов учёта 
энергоресурсов (в 2020 
году равняется 3 ). 

Данные муниципальных 
бюджетных учреждений 
района;  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
40   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 26 »  октября  2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41   « 26 »  октября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 26 »  октября  2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
43   « 26 »  октября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       
Приложение №  3 

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

 
 

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на работы по 

приобретению, доставке и монтажу водогрейных  котлов в котельные в 2021-2025 годах 
 

1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, распределения 
и использования в 2021-2025 годах иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных 
образований поселений (далее – бюджет поселения) на работы по приобретению, доставке и 
монтажу водогрейных котлов в котельные (далее – иной межбюджетный трансферт) из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» (далее – бюджет района). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам муниципальных образований 
поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью 
дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов по организации теплоснабжения на территории муниципального образования 
поселения.  

2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - бюджет района) на 2021-2025 годы в соответствии с 
программными мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа),  
реализуемых в муниципальных образованиях поселений. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на следующие мероприятия муниципальной программы: работы по 
приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. Шеговары МО 
«Шеговарское»; работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. 
Красная Горка МО «Шеговарское».  

 3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета 
района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, 
подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

 4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов муниципальных 
образований  поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов   в доходах бюджетов муниципальных образований поселений в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

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

соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения и условиями, определёнными в соглашении.   

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального 
казначейства. 

  6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  и органом местного самоуправления поселения на предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений (далее – соглашение).  

В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 
1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта; 
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки 

его перечисления в бюджет поселения; 
4) обязательство муниципального образования поселения по предоставлению в 

администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое использование 
иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной документации, подготавливаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иного 
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта; 
 6) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, 
установленных при предоставлении  иного межбюджетного трансферта; 

7) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного трансферта; 
8) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях выявления 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим средства иного 
межбюджетного трансферта, или органами муниципального финансового контроля фактов 
нарушения условий и целей предоставления иного межбюджетного трансферта; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, 
права и обязательства сторон. 

Проект  соглашения составляется отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  

 7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, соответствующий объем иного межбюджетного трансферта 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

 8. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта 
возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 

 9. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и 
органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иного межбюджетного трансферта, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«23» октября  2020  года                № 466-па              
 
 

Об утверждении положения о порядке использования средств 
 резервного фонда администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования средств 
резервного фонда администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановления: 
а) администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области  от 16.05.2013 г. № 319-па "Об утверждении 
Положения о резервном фонде администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

б) администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  от 09.12.2013 г. № 889-па «О внесении изменений в 
постановление от 16 мая 2013г. № 319-па «Об утверждении положения о порядке 
использования средств резервного фонда администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

в) администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  от 26.09.2017 г. № 999-па «О внесении изменений в 
постановление от 16 мая 2013г. № 319-па «Об утверждении положения о порядке 
использования средств резервного фонда администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

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

 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В.Смирнов 
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Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «23»  октября  2020 г. №466-па 

 
Положение о порядке использования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств 
резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее - резервный фонд), 
созданного для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее - бюджет района) на 
соответствующий финансовый год. 

2. Размер резервного фонда на соответствующий год определяется решением о 
бюджете района и не может превышать трех процентов от общего объема 
утвержденных расходов. 

3. Средства резервного фонда расходуются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района  на 
соответствующий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также на иные мероприятия. 

Получателями средств резервного фонда могут являться получатели 
бюджетных средств бюджета района, муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
получатели бюджетных средств бюджетов  муниципальных образований поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Шенкурский муниципального 
района» ( далее - получатели бюджетных средств бюджетов поселений), 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципальных 
образований поселений, входящих в состав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» (далее -муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения поселений), другие юридические лица. 

 
II. Порядок принятия и реализации решений  

о выделении средств из резервного фонда 
 

4. Заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного 
фонда, направляет в администрацию муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее - администрация) 
письменное заявление (ходатайство) о выделении средств. В качестве заявителей с 
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инициативой о выделении средств из резервного фонда могут выступать органы 
государственной власти и другие государственные органы Российской Федерации, 
органы государственной власти и другие государственные органы Архангельской 
области, глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
депутаты Собрания депутатов Шенкурского муниципального района, органы 
местного самоуправления муниципальных образований поселений, входящих в 
состав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», 
общественные объединения, юридические и физические лица. 

 Заявление (ходатайство) должно содержать обоснование цели расходов и 
размера запрашиваемых средств с приложением сметно-финансовых расчетов или 
коммерческих предложений. 

Сметно-финансовые расчеты должны содержать натуральные и стоимостные 
показатели и должны быть утверждены руководителем получателя средств 
резервного фонда, указанного в заявлении (ходатайстве). 

При выделении средств из резервного фонда бюджету муниципального 
образования поселения, входящему в состав муниципального  образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет поселения)  к заявлению 
(ходатайству) прилагается обращение администрации муниципального образования 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация поселения) о поддержке заявления 
(ходатайства). 

5. Поступившее заявление (ходатайство) и прилагаемые к нему документы 
предварительно рассматриваются в структурном подразделении администрации, 
осуществляющем функции в сфере ведения, в рамках которой планируется 
выделение средств из резервного фонда. 

Если какие-либо документы, которые должны прилагаться к заявлению 
(ходатайству) в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, отсутствуют, 
структурное подразделение администрации, предварительно рассматривающее 
заявление (ходатайство), запрашивает их у заявителя или указанного в заявлении 
(ходатайстве) получателя средств резервного фонда, а в случае предлагаемого 
выделения средств из резервного фонда бюджету поселения   в     администрации  
поселения.  

По результатам предварительного рассмотрения заявления (ходатайства) 
структурное подразделение администрации, осуществляющее функции в сфере 
ведения, в рамках которой планируется выделение средств из резервного фонда, 
подготавливает, в течении 30 календарных дней, служебную записку, содержащую 
заключение о возможности (не возможности) выделения средств из резервного 
фонда (далее – служебная записка по вопросу о выделении средств из резервного 
фонда). 

В случаи невозможности выделения средств, в течении 10 дней готовится 
ответ заявителю с указанием причин по которым данное заявление не может быть 
рассмотрено. 

Служебная записка по вопросу о выделении средств из резервного фонда 
подписывается руководителем структурного подразделения администрации, 
подготовивший указанную служебную записку. 

Служебная записка по вопросу о выделении средств из резервного фонда, 
проект распоряжения администрации о выделении средств из резервного фонда, 
заявление (ходатайство) и прилагаемые к нему документы направляются главе 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. Проект распоряжения администрации о выделении средств из резервного 
фонда подготавливается структурным подразделением администрации,  
осуществляющим функции в сфере ведения, в рамках которой планируется 
выделение средств из резервного фонда. 

Решение о выделении средств из резервного фонда принимается главой 
муниципального образования в форме распоряжения администрации о выделении 
средств из резервного фонда. 

6. В распоряжении администрации о выделении средств из резервного фонда 
указываются: 

наименование главного распорядителя бюджетных средств бюджета района, 
осуществляющего функции в сфере ведения, в рамках которого выделяются 
средства из резервного фонда (далее –главный распорядитель); 

наименование получателя (наименования получателей) средств резервного 
фонда; 

цели (направления) расходования выделяемых средств из резервного фонда; 
объем (при наличии нескольких целей (направлений) расходования - объемы и 

суммарный объем) выделяемых средств из резервного фонда. 
Если получателем средств резервного фонда является получатель бюджетных 

средств бюджета поселения, либо муниципальное бюджетное или автономное 
учреждение поселения, в распоряжении администрации о выделении средств из 
резервного фонда указывается, что средства из резервного фонда выделяются 
бюджету поселения для дальнейшего направления получателю средств резервного 
фонда. 

7. Выделенные средства резервного фонда направляются главному 
распорядителю, указанному в распоряжении администрации о выделении средств из 
резервного фонда и осуществляющему функции в сфере ведения, в рамках которой 
выделяются средства из резервного фонда. 

8. Распоряжение администрации о выделении средств из резервного фонда 
является основанием для комитета по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области (далее - комитет по финансам и экономике) для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета района и кассовый план бюджета района  и 
осуществления финансирования главного распорядителя указанного в 
распоряжении администрации о выделении средств из резервного фонда. Комитет 
по финансам и экономике при внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета района уменьшает ассигнования по коду ведомственной классификации 
расходов бюджетов, закрепленному за комитетом по финансам и экономике и 
отражает ассигнования по кодам классификации расходов бюджетов (исходя из 
отраслевой и ведомственной принадлежности) или по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета, соответствующим направлению 
выделяемых средств с сохранением кода направления расходов бюджета (13 - 17 
разряды кода классификации расходов бюджетов) присвоенного резервному фонду. 

Основанием для перечисления выделенных средств резервного фонда главным 
распорядителем получателю средств резервного фонда (в том числе через бюджет 
поселения в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 6 настоящего 
Положения) является распоряжение администрации о выделении средств из 
резервного фонда. 
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Если средства из резервного фонда выделены муниципальным  бюджетным 

или автономным учреждениям, основанием для их перечисления главным 
распорядителем являются распоряжение администрации о выделении средств из 
резервного фонда и соглашение, заключаемое между главным распорядителем и 
соответствующим муниципальным  бюджетным или автономным учреждением  в 
соответствии с  Порядком определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением администрации.  

Если средства из резервного фонда выделены получателю средств резервного 
фонда, через бюджет поселения, основанием для перечисления выделенных средств 
резервного фонда главным распорядителем получателю средств резервного фонда 
являются распоряжение администрации о выделении средств из резервного фонда и 
соглашение, заключаемое между главным распорядителем, администрацией 
поселения и получателем средств резервного фонда. В указанном соглашении 
отражаются объем, цели (направления) расходования и сроки выделения 
финансовых средств. 

 
III. Порядок расходования выделенных средств 

из резервного фонда 
 
9. Расходование средств из резервного фонда осуществляется получателем 

средств резервного фонда в соответствии со сметно-финансовым расчетом, 
утвержденным руководителем получателя средств резервного фонда. 

В ходе проведения мероприятий, на финансовое обеспечение которых 
выделены средства из резервного фонда, сметно-финансовый расчет может быть 
изменен руководителем получателя средств резервного фонда, если это не 
противоречит целям (направлениям) расходования финансовых средств, 
предусмотренным в распоряжении администрации о выделении средств из 
резервного фонда. 

Получатели средств резервного фонда представляют сметно-финансовые 
расчеты и измененные сметно-финансовые расчеты главному распорядителю в 
течение пяти рабочих дней со дня их утверждения или изменения. Получатели 
средств резервного фонда, являющиеся получателями бюджетных средств 
бюджетов поселений либо муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями поселений, также представляют в тот же срок сметно-финансовые 
расчеты и измененные сметно-финансовые расчеты соответствующим главным 
распорядителям бюджетных средств бюджетов  поселений.  

10. Получатели средств резервного фонда (за исключением муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», получателей бюджетных средств бюджетов поселений, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений поселений) в месячный срок 
после окончания проведения мероприятий, на финансовое обеспечение которых 
выделялись средства из резервного фонда, представляют соответствующему 
главному распорядителю отчет об использовании средств резервного фонда по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением копий 

consultantplus://offline/ref=CF98D933583F08E43DD8A01043B100F745DFB04B51EF4C0691C1AD9ACC78CD8C3F8189489D56BA95D7693CCA2CCA6B56AF4880852A02077302EF9DN4g2J
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платежных и других документов, подтверждающих расходование средств 
резервного фонда. 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», являющиеся получателями 
средств резервного фонда, представляют соответствующему главному 
распорядителю отчеты в сроки и в порядке, предусмотренные Порядком 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Получатели бюджетных средств бюджетов поселений, являющиеся 
получателями средств резервного фонда, в месячный срок после окончания 
проведения мероприятий, на финансовое обеспечение которых выделялись средства 
из резервного фонда, представляют соответствующим главным распорядителям 
бюджетных средств бюджетов поселений отчеты об использовании средств 
резервного фонда по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с 
приложением копий платежных и других документов, подтверждающих 
расходование средств резервного фонда. 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения поселений, 
являющиеся получателями средств резервного фонда, представляют 
соответствующим главным распорядителям бюджетных средств бюджетов 
поселений  отчеты в сроки и в порядке, предусмотренные постановлениями 
администраций поселений о порядке определения объема и условиях 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципальных образований Архангельской области субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. 

11. Главные распорядители (в случаях, предусмотренных абзацами третьим и 
четвертым пункта 10 настоящего Положения, - главные распорядители бюджетных 
средств бюджетов поселений) в течение одного месяца со дня получения проводят 
анализ представленных отчетов об использовании средств резервного фонда и 
прилагаемых к ним документов на предмет соответствия фактически 
израсходованных средств целям (направлениям) расходования, предусмотренным 
распоряжением администрации о выделении средств из резервного фонда, сметно-
финансовым расчетам и заключенным соглашениям. 

В случае выявления нарушений условий, целей и порядка расходования 
средств, выделенных из резервного фонда, главный распорядитель (главный 
распорядитель бюджетных средств бюджета поселения) в течение одного месяца со 
дня получения отчета направляет получателю средств резервного фонда требование 
о возврате полученных средств (части средств). В требовании о возврате 
полученных средств (части средств) определяется срок его исполнения. 

В случае неисполнения требования о возврате средств (части средств) 
резервного фонда в срок, определенный в требовании о возврате, главный 
распорядитель (главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения) в 
течение 10 рабочих дней со дня истечения данного срока обращается в суд с 
исковым заявлением о взыскании средств (части средств) резервного фонда. 
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Средства резервного фонда, возвращенные (взысканные) главным 

распорядителем бюджетных средств бюджета поселения, подлежат возврату в 
бюджет района в течение пяти рабочих дней со дня возвращения (взыскания), за 
исключением случаев, когда эти средства были взысканы из бюджета поселения в 
бюджет района в порядке применения бюджетных мер принуждения. 

12. В случаях, предусмотренных абзацем шестым пункта 6 настоящего 
Положения, главные распорядители бюджетных средств бюджетов поселений 
ежеквартально представляют соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета  района в сроки, установленные этим главным 
распорядителем, отчет об использовании средств резервного фонда по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Главные распорядители ежеквартально в составе отчетности представляют в 
комитет по финансам и экономике отчет об использовании средств резервного 
фонда по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. В этом 
отчете отражаются сведения об использовании средств резервного фонда, 
выделенных подведомственным получателям бюджетных средств бюджета района, 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», а также сведения из отчетов, 
представленных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта главными 
распорядителями бюджетных средств бюджетов поселений . 

13. Получатели, которым выделены средства из резервного фонда, несут 
ответственность за нецелевое использование этих средств.  

Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

14. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
выделенных из резервного фонда получателям средств резервного фонда (за 
исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», получателей 
бюджетных средств бюджетов поселений, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений поселений), подлежат использованию на те же цели в 
очередном финансовом году. 

Порядок расходования не использованных в текущем финансовом году 
средств, выделенных из резервного фонда муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», определяется Порядком определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

Порядок расходования не использованных в текущем финансовом году 
средств, выделенных из резервного фонда получателям бюджетных средств 
бюджетов поселений, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
поселений, определяется распоряжением комитета по финансам и экономике, 
регулирующим порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета района. 

15. При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда в 
предшествующем финансовом году, экономия не может быть направлена на другие 
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цели и подлежит возврату в бюджет района в течение месяца со дня окончания 
проведения мероприятий, на финансовое обеспечение которых выделялись средства 
из резервного фонда. 

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда в 
текущем финансовом году, экономия может быть направлена на другие цели при 
условии внесения в этом же году изменений в распоряжение администрации о 
выделении средств из резервного фонда. 

16. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
прилагается к ежеквартальным и годовому отчетам об исполнении бюджета района 
в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

17. Внесение изменений в распоряжения администрации о выделении средств 
из резервного фонда, принятые в предшествующие финансовые годы, об уточнении 
или изменении цели (направления) расходования средств резервного фонда в 
текущем финансовом году не допускается. 

18. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 
осуществляют: ревизионная комиссия муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», контрольно-ревизионный отдел администрации, главные 
распорядители, указанные в распоряжении администрации о выделении средств из 
резервного фонда. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке использования 
средств резервного фонда администрации  

муниципального  образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
_______________________________________________________________________ 

(наименование получателя средств резервного фонда) 
 

№ 
п/
п 

Распорядительн
ый  документ,  
его номер  
  и дата   

Цели    
расходован
ия 
средств  

Сумма    
выделенных 
средств по 
распоряжени
ю 

Наименование 
документов,  
подтверждающ
их    
произведенные 
расходы  

Сумма    
израсходованн
ых   
средств   

Неиспользованн
ый остаток   
 средств   
резервного 
  фонда    

Примечан
ие 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 Итого            
    -------------------------------- 
<*>  В  примечании  указываются причина, дата возврата неиспользованных средств  резервного  фонда в 

бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», номер платежного документа ит.д. 
 
Руководитель      _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Дата составления отчета 
 
Исполнитель (Ф.И.О.), телефон 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке использования 

средств резервного фонда администрации  
муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств резервного фонда 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

                     
___________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств резервного фонда) 
 

№ 
п/
п 

Распоряжение  
администрации 
муниципальног
о образования 
«Шенкурский  
муниципальны
й район» 
(номер, дата) 

  Цели    
расходовани
я 
 средств  

Сумма    
выделенных 
средств по 
распоряжени
ю 

Перечислено 
главным  
распорядителе
м 

Израсходован
о 
получателем 
  средств   
резервного  
   фонда    

Неиспользованны
й 
 остаток   
 средств   
резервного 
  фонда    

Примечани
е 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Итого            
    -------------------------------- 
<*>  В  примечании  указываются причина, дата возврата неиспользованных 
средств  резервного  фонда в бюджет муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», 

номер платежного документа ит.д. 
 
Руководитель      _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Дата составления отчета 
 
Исполнитель (Ф.И.О.), телефон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55   « 26 »  октября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать шестая сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                               № 207 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении порядка расчета налогового потенциала поселений, 

удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг  

 
В соответствии с законом Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ "О 

реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования 
межбюджетных отношений"  Собрание депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» решило: 

 
1.Утвердить прилагаемый порядок расчета налогового потенциала поселений, 

удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг.  

 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее  дня его 

официального опубликования и до вступления его в силу применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", начиная с 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 
 
 

Заместитель председателя  
Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.А. Заварзин               
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов   
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     УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

           муниципального образования  
                                                              «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                         от 23 октября 2020 года № 207 
 
 

Порядок расчета налогового потенциала поселений, удельных весов и 
показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг  
 
 

1.Общее положение 
 

1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение областного закона от 
21.10.2009 № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере 
регулирования межбюджетных отношений". 

1.2.Настоящий порядок устанавливает: 
- расчет налогового потенциала  поселений; 
- расчет показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие 

на стоимость предоставления муниципальных услуг; 
- расчет удельных весов показателей отражающих объективные факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг;  
- критерий выравнивания бюджетной обеспеченности. 

1.3.Порядок действует для расчета проекта бюджета муниципального  
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджет района) на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

2. Расчет налогового потенциала поселений 
                        

2.1.Налоговый потенциал бюджета j-го поселения на планируемый 
финансовый год  определяется по следующей формуле: 

 
НПj = Пндфлj + Пнифлj + Пснj + Пзнj +  Пакц-нфтj +Пгпj,   
где: 
НПj – налоговый потенциал j-го поселения на планируемый финансовый год, 

тыс.рублей; 
Пндфлj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год 

по налогу на доходы физических лиц, тыс.рублей; 
Пнифлj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год 

по налогу на имущество физических лиц, тыс.рублей; 
Пснj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год по 

единому сельскохозяйственному налогу, тыс.рублей; 
Пзнj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год по 

земельному налогу, тыс.рублей; 
Пакц-нфтj - потенциал бюджета городского j-го поселения  на планируемый 

финансовый год по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
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топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, тыс.рублей; 

Пгпj – потенциал бюджета j-го поселения  на планируемый финансовый год 
по доходам от государственной  пошлины, тыс.рублей. 
 

2.2. Расчёт суммы потенциала бюджета j-го поселения по налогу на доходы 
физических лиц осуществляется по следующей формуле: 
 

Пндфлj = ФОТпрj   х  Sсрj х Нндфл / 100, 
 где: 
Пндфлj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год 

по налогу на доходы физических лиц, тыс.рублей; 
ФОТпрj – прогноз фонда оплаты труда работников организаций ( без 

субъектов малого предпринимательства), расположенных на территории j-го 
поселения, на планируемый финансовый год в составе основных показателей 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по базовому варианту, тыс.рублей; 

Sсрj – расчетная ставка налога на доходы физических лиц, определяемая как 
удельный вес налога на доходы физических лиц за два предшествующих отчетных 
года в фонде оплаты труда за два предшествующих отчетных года по j-му 
поселению; 

 Нндфл - норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет 
городского поселения – 10%; в бюджеты сельских поселений – 2%. 
 

2.3. Расчет потенциала бюджета j-го поселения по налогу на имущество 
физических лиц осуществляется по формуле: 

  
Пнифлj = СНалj,  
где: 
Пнифлj – потенциал бюджета j – го  поселения на планируемый финансовый 

год по налогу на имущество физических лиц, тыс.рублей; 
СНалj –   сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая  уплате в 

бюджет  j-го поселения в текущем году по данным отчета о налоговой базе и 
структуре начислений по местным налогам, согласно отчета формы 5-МН за год, 
предшествующий текущему, тыс.рублей; 

Норматив отчисления налога на имущество физических лиц в бюджеты 
городского и сельских поселений – 100%.  

 
2.4. Расчет потенциала бюджета j – го поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу осуществляется по формуле: 
 

Пснj = Бснj  х  Sсн х Нсн / 100,  
где: 
Пснj – потенциал бюджета j - го поселения на планируемый финансовый год 

по единому сельскохозяйственному налогу, тыс.рублей; 
Бснj – налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину расходов) 

по единому сельскохозяйственному налогу на территории  j- го поселения  по 
данным отчетности налоговых органов о структуре облагаемой базы по единому 
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сельскохозяйственному налогу по соответствующему j-му поселению за последний 
отчетный год, тыс.рублей; 

Sсн – ставка единого сельскохозяйственного налога- 6%; 
Нсн - норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджет 

городского поселения – 50%; в бюджеты сельских поселений – 30%. 
 

2.5. Расчет потенциала бюджета j – го поселения по земельному налогу 
осуществляется по формуле: 

 
Пзнj = ЗНотчj,    
где: 
Пзнj – потенциал бюджета j-го поселения на планируемый финансовый год по 

земельному налогу, тыс.рублей; 
ЗНотчj – сумма земельного налога, подлежащего уплате в бюджет j- го 

поселения, в текущем году  по данным отчета о налоговой базе и структуре 
начислений по местным налогам, согласно отчета формы 5-МН за год, 
предшествующий текущему, тыс.рублей; 

Норматив отчислений земельного налога в бюджеты городского и сельских  
поселений – 100%. 
 

2.6. Расчет потенциала бюджета городского j – го поселения по акцизам на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 
                               
                                                         Nдифj 

Пакц-нфтj  = Оакц-нфт  x   ----------   , 
                                                          100               

где: 
Пакц-нфтj -  потенциал  бюджета городского j – го поселения на планируемый 

финансовый год по  акцизам  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  
дизельное топливо, моторные   масла   для   дизельных   и  (или)  карбюраторных  
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
тыс.рублей; 

Оакц-нфт    -  прогноз    поступлений    доходов    от    уплаты    акцизов    на  
автомобильный  и  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на    
территории   Российской   Федерации,   в   консолидированный   бюджет 
Архангельской области (данные министерства финансов Архангельской области), 
тыс.рублей; 

Nдифj   -     дифференцированный    норматив    отчислений    от   акцизов на  
автомобильный  и  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на   
территории   Российской  Федерации,  в  бюджет городского j-го поселения, 
рассчитанный  в  соответствии  с  методикой к  закону Архангельской области от 
22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере 
регулирования межбюджетных отношений». 
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2.7. Расчет потенциала бюджета j – го поселения по доходам от 

государственной пошлины осуществляется по динамике поступления в j –м 
поселении за 7 месяцев текущего года с досчетом до года по формуле: 

 
Пгпj = ГП7м  /  7 х 12, 
где: 
Пгпj – потенциал бюджета j-го поселения  на планируемый финансовый год 

по доходам от государственной  пошлины, тыс.рублей; 
ГП7м – объем доходов бюджета j- м поселении  по госпошлине за 7 месяцев 

текущего года, тыс.рублей.  
 

3. Расчет показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг 

 
3.1. Индекс бюджетных расходов рассчитывается, согласно  закона  

Архангельской области от 22.10.2009 N 78-6-ОЗ «О реализации полномочий 
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений». 

В качестве показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в поселении, 
предусмотрены следующие показатели: 

- дифференциация заработной платы; 
- стоимость жилищно-коммунальных услуг; 
- уровень цен. 
 
3.2.Индекс бюджетных расходов рассчитывается по следующей формуле: 

 

цен
ср

цен
jпрочие

жку
ср

жку
jжку

зп
ср

зп
jзп

j П
П

d
П
П

d
П
П

dИБР ×+×+×= , 

 
где: 

jИБР - индекс бюджетных расходов поселения; 
зпd  - удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату 

труда, поселений в среднем по бюджетам поселений;  
зп
jП – показатель дифференциации заработной платы в j-м поселении; 
зп
срП – средневзвешенный  показатель дифференциации заработной платы; 
жкуd - удельный вес расходов на коммунальные услуги поселений в среднем по 

бюджетам поселений;  
жку
jП  – показатель стоимости жилищно-коммунальных услуг в j - поселении; 
жку
срП  – средневзвешенный показатель стоимости жилищно-коммунальных 

услуг; 
прочиеd - удельный вес прочих  расходов в среднем по бюджетам поселений;  
цен
jП - показатель уровня цен в j-м  поселении. 
цен
срП - средневзвешенный показатель уровня цен. 
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3.3.Показатель дифференциации заработной платы в j-м поселении 
рассчитывается по формуле: 

( ) ( ) ( )25,01 ++×++×−= jj
сел
jjj

сел
j

ЗП
j СНРКdСНРКdП , 

где: 
ЗП
jП  – показатель дифференциации заработной платы в j-м поселении; 

jРК  – районный коэффициент к заработной плате, установленный для 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в  j- м поселении; 

jСН  – северная надбавка к заработной плате, установленная для работников 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в  j-м поселении; 

0,25 - коэффициент за работу в сельской местности; 
сел
jd  – доля сельского населения в j-м поселении. 

3.4. Средневзвешенный  показатель по дифференциации заработной платы  
рассчитывается по формуле:  

 
( )( ( ) ( ) )

Н

НСНРКdСНРКd
П

jjj
сел
j

j
jj

сел
j

зп
ср

×++×++×−
=
∑ 25,01

,  где  

 
зп
срП – средневзвешенный  показатель дифференциации заработной платы; 

jРК  – районный коэффициент к заработной плате, установленный для 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в  j- м поселении; 

jСН  – северная надбавка к заработной плате, установленная для работников 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в  j-м поселении;  

сел
jd  – доля сельского населения в j-м поселении;  

0,25 - коэффициент за работу в сельской местности; 
jН  – численность постоянного населения j-го  поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех  поселений  Шенкурского 
муниципального района. 

 
3.5. Показатель стоимости жилищно-коммунальных услуг в j-м поселении 

рассчитывается по формуле: 
 

jj ЖКУП =жку ,  
где: 

жку
jП  – показатель стоимости жилищно-коммунальных услуг в j - поселении; 

jЖКУ  – региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одного человека в месяц в j-м поселении, для проживающих в частично 
благоустроенных жилых помещениях (на одиноко проживающего гражданина в 
течение отопительного периода), согласно постановления Правительства 
Архангельской области. 
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3.6. Средневзвешенный показатель стоимости жилищно-коммунальных услуг 

рассчитывается по формуле: 
 

Н

НЖКУ
П

j
j

j
жку
ср

×
=
∑

, 

 где: 
жку
срП  –средневзвешенный показатель стоимости жилищно-коммунальных 

услуг; 
jЖКУ  – региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 

одного человека в месяц в j-м поселении, для проживающих в частично 
благоустроенных жилых помещениях (на одиноко проживающего гражданина в 
течение отопительного периода), согласно постановления Правительства 
Архангельской области;  

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 
Н  – численность постоянного населения всех  поселений района. 
 
3.7. Показатель уровня цен в j-м поселении  рассчитывается по формуле: 
 

( )урбан
j

масштаб
j

jцен
j кк

Ц
Ц

П ×+××= 5,05,0 ,  

где: 
цен
jП  – показатель уровня цен в j-м  поселении; 
jЦ  – величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года, на 

территории j-го поселения;  
Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума во втором квартале 

текущего года; 
масштаб
jк  – коэффициент масштаба в j-м поселении; 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении. 

 
3.8. Средневзвешенная величина прожиточного минимума во втором квартале 

текущего года рассчитывается по формуле: 
 

Н

НЦ
Ц j

jj∑ ×
=

, 
 где: 
Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума во втором квартале 

текущего года; 
jЦ  – величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года, на 

территории j-го поселения; 
jН  – численность постоянного населения j-го  поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех  поселений района. 
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3.9. Коэффициент масштаба в j-м поселении рассчитывается по формуле:  
  

 j

средмасштаб
j Н

Н
к ×+= 1,09,0

, 
 где: 

масштаб
jк  – коэффициент масштаба в j-м  поселении; 
средН  – средняя численность постоянного населения поселений, 

рассчитывается как общая численность постоянного населения всех  поселений 
района деленная на количество поселений района; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения. 
 
3.10. Коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении рассчитывается по 

формуле: 
 

Н
Н

Н
Н

к
город

j

jурбан
j ++= 11

город

, 

 где: 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации  в  j-м поселении; 

город
jН  – численность постоянного городского населения j-го поселения; 
городН  – численность постоянного городского населения  всех поселений; 
jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений района. 
 
3.11. Средневзвешенный показатель уровня цен рассчитывается по формуле: 
 

( )
Н

Нкк
Ц
Ц

П
j

урбан
j

масштаб
j

j

j

цен
ср

××+××
=
∑ 5,05,0

,  

 где:  
цен
срП  – средневзвешенный показатель уровня  цен; 
jЦ  – величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года, на 

территории j-го поселения; 
Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума во втором квартале 

текущего года; 
масштаб
jк  – коэффициент масштаба в j-м поселении; 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 
Н  – численность постоянного населения всех поселений района. 
 

4. Расчет удельных весов показателей, отражающих объективные 
факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных 

услуг 
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     Удельные веса показателей, отражающих объективные факторы и   условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных  услуг, определяются 
исходя из сложившейся  общей структуры расходов бюджетов поселений и 
устанавливаются в среднем по бюджетам поселений. 

При определении соответствующих удельных весов расходов не учитываются 
расходы бюджетов поселений, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.  

Удельные веса показателей, отражающих объективные факторы и   условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных  услуг, определяются 
исходя из сложившейся  общей структуры расходов бюджетов поселений: 

зпd  - удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату 
труда, поселений в среднем по бюджетам поселений;  

жкуd - удельный вес расходов на коммунальные услуги поселений в среднем по 
бюджетам поселений;  

прочиеd - удельный вес прочих  расходов в среднем по бюджетам поселений. 
Общая сумма удельных весов показателей должна равняться  единице. 
Удельные веса расходов  на оплату труда, включая начисления на оплату 

труда, расходов на коммунальные услуги поселений, прочие расходы поселений 
рассчитываемые на планируемый финансовый год, утверждаются  нормативным 
актом администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район". 

 
5. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности 

 
Установить для всех поселений единый критерий выравнивания уровня  

бюджетной обеспеченности – 0,5. 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать шестая сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                               № 208 

 
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 «Федорогорское», 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 «Федорогорское», МО «Шеговарское», МО «Шенкурское» 
о передаче ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный район»  
полномочий контрольно-счетных органов поселений, указанных в пункте 1 
настоящего решения, с  1 января 2021 года 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. 
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4. Осуществление указанных полномочий возложить на Ревизионную 

комиссию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 
 
 
Заместитель председателя  
Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.А. Заварзин               
 
 
 

Приложение 
к решению 36 сессии 
Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 23 октября 2020 года № 208 

 
 
 
 

РАЗМЕРЫ 
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет МО «Шенкурский муниципальный 

район» на осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю поселений в 2021 году 

 
№  
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. МО «Верхопаденьгское» 14800,0 
2. МО «Верхоледское»  10500,0 
3. МО «Никольское» 23700,0 
4. МО «Ровдинское»  23000,0 
5. МО «Сюмское» 10200,0 
6. МО «Усть-Паденьгское»  16800,0 
7. МО «Федорогорское»  23000,0 
8. МО «Шеговарское»  21100,0 
9. МО «Шенкурское»  186000,0 
 Итого  329100,0       
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать шестая сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                               № 209 

 
г. Шенкурск 

                       
Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 

муниципальных образований поселений и органами местного самоуправления 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» о 

передаче осуществления части  полномочий по вопросам создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры  
 

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  18 сентября  2020 года о передаче 

осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Верхоледское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

2. Одобрить соглашение от 18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Верхопаденьгское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

3. Одобрить соглашение от  18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
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досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Никольское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

4. Одобрить соглашение   от  18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Ровдинское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

5. Одобрить соглашение  от  18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Шеговарское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

6. Одобрить соглашение  от 18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Усть – Паденьгское»» муниципальному 
образованию «Шенкурский муниципальный район».  

7. Одобрить соглашение  от  18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Федорогорское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

8. Одобрить соглашение от 18 сентября  2020 года о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам  создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  от 
муниципального образования «Сюмское» муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район».  

 
 

 
Заместитель председателя  
Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.А. Заварзин               
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать шестая сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                               № 210 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2006 года № 27 
«Об организации и проведении публичных слушаний на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», в целях совершенствования порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов   р е ш и л 
о: 

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденное решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 17 марта 2006 года № 27 (в ред. решений от 15.02.2016 г. № 171) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел 1 Общие положения дополнить пунктом 1.12 
следующего содержания: 

   «1.12. В случаях, когда на момент принятия решения о проведении 
публичных слушаний, на территории муниципального образования действуют 
ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе – введенные по 
причине ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, публичные 
слушания могут проводиться в дистанционном формате, с использованием 
информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

При организации и проведении публичных слушаний в дистанционном 
формате, инициатор публичных слушаний должен обеспечить условия для 
максимально широкого участия в них населения муниципального образования, с 
учетом следующих требований: 

– отсутствие ограничения на число участников или максимальное возможное, 
исходя из технических возможностей, число участников публичных слушаний в 
дистанционном формате; 

– возможность участия в публичных слушаниях участников, использующих 
персональные компьютеры и мобильные устройства, включая телефоны, имеющие 
выход в сеть Интернет; 
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– минимальные возможные требования к производительности персональных 

компьютеров или мобильных устройств, используемых для участия в публичных 
слушаниях; 

– отсутствие необходимости участникам публичных слушаний устанавливать 
на персональный компьютер или мобильное устройство специализированное 
программное обеспечение; 

– русифицированный интерфейс используемых для проведения публичных 
слушаний программных средств; 

– бесплатный доступ к участию в публичных слушаниях (за исключением 
оплаты доступа в сеть Интернет).». 

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 Подготовка и проведение публичных слушаний 
изложить в следующей редакции: 

«2.3. В решении о назначении слушаний указываются: 
2.3.1. тема слушаний; 
2.3.2. место проведения слушаний; 
2.3.3. дата проведения слушаний; 
2.3.4. сведения об инициаторах слушаний; 
2.3.5. состав комиссии. 
При проведении публичных слушаний в дистанционном формате в качестве 

места проведения публичных слушаний указывается адрес страницы в сети 
Интернет, через которую осуществляется доступ к трансляции публичных слушаний 
и возможность задать вопрос выступающим.».  

1.3. Раздела 2 Подготовка и проведение публичных слушаний дополнить 
пунктами 2.7.7., 2.11.1, 2.19.1., 2.24. следующего содержания: 

 «2.7.7. При поступлении заявления об обеспечении доступа к участию в 
публичных слушаниях, проводимых в дистанционном формате, временная комиссия 
совместно с инициатором публичных слушаний организует рабочее место с 
доступом в сеть Интернет, которое на время публичных слушаний предоставляется 
заявителю, о чем последний уведомляется не позднее 24 часов до начала публичных 
слушаний.». 

 «2.11.1. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 
участники должны иметь в распоряжении персональный компьютер или мобильное 
устройство с доступом в сеть Интернет. В случае отсутствия последних, житель 
муниципального образования, желающий принять участие в публичных слушаниях, 
имеет право обратиться во временную комиссию с заявлением об обеспечении 
доступа к участию в публичных слушаниях, проводимых в дистанционном формате, 
в срок не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний.». 

«2.19.1. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 
должна быть обеспечена возможность просмотра в режиме реального времени 
трансляции выступлений председательствующего, докладчиков, экспертов, а также 
возможность задать вопрос выступающим в форме текстового сообщения, которые 
озвучиваются председателем. Ответы на вопросы транслируются в видео-формате. 

Способ задания вопросов докладчикам, а также используемые для этого 
элементы интерфейса озвучиваются председательствующим при оглашении плана 
проведения публичных слушаний.»; 

«2.24. Перед завершением публичных слушаний в дистанционном формате 
председательствующий озвучивает адрес в сети интернет, с которого будет 
осуществлен открытый доступ к записи видеотрансляции публичных слушаний.». 
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1.4. Раздел 3 Результаты публичных слушаний дополнить 
пунктами 3.2.1., 3.4.1. следующего содержания: 

«3.2.1.  При проведении публичных слушаний в дистанционном формате к 
итоговому документу прикладывается запись видеотрансляции публичных 
слушаний.»; 

«3.4.1. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 
количество голосов участников публичных слушаний, поданных в поддержку и 
против каждого предложения, а также количество голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и против проекта муниципального правового акта 
учитываются только в случае, если имеется техническая возможность предоставить 
право голосования исключительно жителям муниципального образования, 
обладающим активным избирательным правом.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

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

 
 
Заместитель председателя  
Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.А. Заварзин               
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать шестая сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                               № 211 

 
 

г. Шенкурск 
 

Информация о реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Шенкурский 

муниципальный район» на 2018 - 2022 годы 
  

         Заслушав информацию главы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Смирнова С.В.,      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. 
 
 
Заместитель председателя  
Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.А. Заварзин               
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Тридцать пятая (экстренная) сессия 

 
 

Решение 
 
от «23» октября 2020 года                                                                                 № 143                                                                      
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
 Совета муниципального образования «Шенкурское» от 13 декабря 2019 года № 127 «О 

бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год»  
    

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2020 года, в соответствии с  
решением муниципального Совета № 165 от 16 июля 2012 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское» 
 
                                                     муниципальный Совет решил: 

 
            Статья 1. Внести в решение сессии муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» от 13 декабря 2019 года  № 127 «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения: 
 
            1. В статье 1: 
 в абзаце втором цифры «42909,90897» заменить цифрами «48772,82397»; 
            в абзаце третьем цифры «43326,57116» заменить цифрами «51169,98416»; 
            в абзаце четвертом цифры «416,66219» заменить цифрами «2397,16019». 
       
            2. В статье 5:  
 в абзаце втором:  
 после слов "Предусмотреть в доходах бюджета" добавить слова "муниципального 
образования "Шенкурское""; 
 цифры «23194,38975» заменить цифрами «29013,09175». 
  
 3. В статье 6 : 
 абзац шестой исключить. 
  
 4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
 
 5.  В приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год»: 
 после строки "121 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)" добавить 
строку следующего содержания "121 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями"; 
 после строки "121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)" добавить строку следующего содержания "121 1 14 
06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
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земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений"; 
 строку "121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)" изложить в новой редакции следующего содержания: 
 "121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)"; 
 после строки "121 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения" добавить строку следующего содержания "121 1 16 10061 13 0000 140 
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)"; 
  после строки "121 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских поселений)" добавить строку следующего содержания "121 
1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)". 
 
 6. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 
 
           7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования "Шенкурское" на 2020 год» по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 
            8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования "Шенкурское" на 2020» год изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
 
            9. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

 
            Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель  Шенкурского городского поселения                                              И.В. Питолина 
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Приложение № 1 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 

от 23 октября 2020 года № 143 

                                                                                                           Приложение № 1 

 

к решению муниципального 
Совета МО "Шенкурское" "О 

бюджете муниципального 
образования "Шенкурское" на 

2020 год" 

                                                                                                        от 13 декабря 2019 года  № 127 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Шенкурское"  на 2020 год 

   
Наименование Код бюджетной классификации Сумма,                     

тыс. рублей 

1 2 3 
Изменение остатков средств  на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00  00 0000 000 2397,16019 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 48772,82397 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01  13 0000 510 48772,82397 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 51169,98416 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01  13 0000 610 51169,98416 

      

Итого   2397,16019 

 
 

Приложение № 2 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 

"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 
от 23 октября 2020 года № 143 

   Приложение № 4 
                                                                                                к   решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

 " О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год" 
от 13 декабря 2019 года № 127               

  Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" 
на 2020 год                                    

Наименование налога (сбора) Код дохода Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 19759,73222 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 29013,09175 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 29013,09175 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 10000 00 0000 150 1329,20000 

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

000 2 02 16001 13 0000150 1329,20000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 15202,44777 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 

000 2 02 29900 00 0000 150 15202,44777 

Субсидии бюджетам городских поселений из местных 
бюджетов 000 2 02 29900 13 0000 150 15202,44777 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2 02 30000 00 0000 150 412,90000 

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

000 2 02 35118 13 0000 150 412,90000 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000150 12068,54398 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 000 2 02 49999 13 0000150 12068,54398 

Всего доходов   48772,82397 
 

Приложение № 3 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 

от 23 октября 2020 года № 143 

    Приложение № 5 
                                                                                                                                                                    к   решению 

муниципального Совета  МО "Шенкурское"  

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год" 

 
от 13 декабря 2019 года  № 127 

    
        Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

       

Наименование Раздел Подраздел Сумма,                         
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 861,51100 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования 01 02 595,10000 

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

01 03 1 052,10000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 01 06 166,00000 



 
76   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 26 »  октября  2020 

бюджетного) надзора 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 48,31100 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   412,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,90000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   6 769,34941 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 348,34941 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 421,00000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   21 883,17598 
Жилищное хозяйство 05 01 1 733,70000 
Коммунальное хозяйство 05 02 6 128,70200 
Благоустройство 05 03 14 020,77398 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   476,44777 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 476,44777 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   19 726,20000 

Культура  08 01 19 726,20000 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   40,40000 
Пенсионное обеспечение 10 01 40,40000 
        

В С Е Г О     51 169,98416 

 
Приложение № 4 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 

"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 
от 23 октября 2020 года № 143 

      
   

Приложение № 6 
                                                                                                к решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2020 год" 
 от 13 декабря 2019 г. № 127             

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

"Шенкурское" на 2020 год  

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма, 
тыс.рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1 861,51100 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 01 02     595,10000 
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муниципального образования 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 01 02 81 0 00 00000   595,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010   595,10000 

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

01 02 81 0 00 80010 100 595,10000 

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

01 03     1 052,10000 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета  Шенкурского городского поселения 01 03 82 0 00 00000   1 052,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 82 0 00 80010   1 052,10000 

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

01 03 82 0 00 80010 100 898,90000 

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

01 03 82 0 00 80010 200 153,20000 

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

01 06     166,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования 
"Шенкурское" 

01 06 92 0 00 00000   166,00000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 92 0 00 90010   166,00000 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00 90010 500 166,00000 
            
Специальные расходы 01 07 84 0 00 81160 880   
Другие общегосударственные вопросы 01 13     48,31100 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 85 0 00 00000   48,31100 

Расходы по реализации имущества казны 01 13 85 0 00 81170   13,31100 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 0 00 81170 800 13,31100 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 85 0 00 81180   35,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81180 200 35,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       412,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,90000 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 0 00 00000   412,90000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 86 0 00 51180   412,90000 

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

02 03 86 0 00 51180 100 365,70000 

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

02 03 86 0 00 51180 200 47,20000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       6 769,34941 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6 348,34941 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 

04 09 04 0 00 00000   6 348,34941 

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

04 09 04 0 00 S812Д   3 561,10000 

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

04 09 04 0 00 S812Д 200 3 561,10000 

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

04 09 04 0 00 83010   2 787,24941 

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

04 09 04 0 00 83010 200 2 787,24941 

            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     421,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 88 0 00 00000   421,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 88 0 00 82910   421,00000 

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

04 12 88 0 00 82910 200 421,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       21 883,17598 

Жилищное хозяйство 05 01     1 733,70000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

05 01 01 0 00 00000   1 701,70000 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 01 0 00 83510   100,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 

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

05 01 01 0 00 83520   1 601,70000 

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

05 01 01 0 00 83520 200 1 601,70000 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 01 89 0 00 00000   32,00000 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 05 01 89 0 00 83530   32,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 89 0 00 83530 400 32,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02     6 128,70200 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

05 02 01 0 00 00000   6 128,70200 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 01 0 00 80610   3 500,00000 

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

05 02 01 0 00 80610 200 3 500,00000 

Строительство водонапорных башен 05 02 01 0 00 88140   1 628,70200 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 01 0 00 88140 400 1 628,70200 

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

05 02 01 0 00 S6640   1 000,00000 

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

05 02 01 0 00 S6640 200 1 000,00000 

Благоустройство 05 03     14 020,77398 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО 
"Шенкурское" 

05 03 01 0 00 00000   1 589,20000 

Уличное освещение 05 03 01 0 00 83710   1 339,20000 

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

05 03 01 0 00 83710 200 1 339,20000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 01 0 00 83750   250,00000 

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

05 03 01 0 00 83750 200 250,00000 

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

05 03 05 0 00 00000   7 339,84198 

Благоустройство территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники 05 03 05 0 00 78840   1 065,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 05 0 00 78840 200 1 065,00000 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 05 03 05 0 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 05 0 F2 55550   6 274,84198 

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

05 03 05 0 F2 55550 200 6 274,84198 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 03 89 0 00 00000   5 091,73200 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

05 03 89 0 00 80480   189,50000 

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

05 03 89 0 00 80480 200 189,50000 

Дизайн-проект благоустройства общественного 
пространства 05 03 89 0 00 83540   261,33200 

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

05 03 89 0 00 83540 200 261,33200 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 89 0 00 83740   322,30000 

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

05 03 89 0 00 83740 200 322,30000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 89 0 00 83750   1 902,20000 

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

05 03 89 0 00 83750 100 67,00000 

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

05 03 89 0 00 83750 200 1 795,70000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

05 03 89 0 00 83760   386,40000 

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

05 03 89 0 00 83760 200 386,40000 

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

05 03 94 0 00 00000   2 030,00000 

Создание объекта похоронного значения - 
останкохранилища (трупохранилища) 05 03 94 0 00 83800   2 030,00000 

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

05 03 94 0 00 83800 200 2 030,00000 

            

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       476,44777 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05     476,44777 

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

06 05 05 0 00 00000   476,44777 
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Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 06 05 05 0 00 S6650   476,44777 

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

06 05 05 0 00 S6650 200 476,44777 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       19 726,20000 

Культура  08 01     19 726,20000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-
2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   19 726,20000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 80100   14 300,00000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 0 00 80100 600 14 300,00000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 0 00 85010   3 100,00000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 0 00 85010 600 3 100,00000 

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

08 01 02 0 00 L4670   1 503,60000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 0 00 L4670 600 1 503,60000 

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

08 01 02 0 00 S8310   822,60000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 0 00 S8310 600 822,60000 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       40,40000 

Пенсионное обеспечение 10 01     40,40000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 90 0 00 00000   40,40000 
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 
МО "Шенкурское" 10 01 90 0 00 87050   40,40000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 90 0 00 87050 300 40,40000 

            
ВСЕГО         51 169,98416 
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Приложение № 5 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 

от 23 октября 2020 года № 143 

       
    

Приложение № 7 
                                                                                                к решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2020 год" 
 от  13 декабря 2019 г. № 127             

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" 
на 2020 год 

       

Наименование Глав
а 

Разде
л 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

118         1 813,20000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1 813,20000 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     595,10000 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   595,10000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций 

118 01 02 81 0 00 80010   595,10000 

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

118 01 02 81 0 00 80010 100 595,10000 

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

118 01 03     1 052,10000 

Обеспечение деятельности 
муниципального Совета  Шенкурского 
городского поселения 

118 01 03 82 0 00 00000   1 052,10000 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций 

118 01 03 82 0 00 80010   1 052,10000 

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

118 01 03 82 0 00 80010 100 898,90000 

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

118 01 03 82 0 00 80010 200 153,20000 
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и оргнов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

118 01 06     166,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 
образования "Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 00000   166,00000 

Осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

118 01 06 92 0 00 90010   166,00000 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 166,00000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         49 356,78416 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       48,31100 

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     48,31100 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 85 0 00 00000   48,31100 

Расходы по реализации имущества 
казны 121 01 13 85 0 00 81170   13,31100 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 85 0 00 81170 800 13,31100 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   35,00000 

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

121 01 13 85 0 00 81180 200 35,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       412,90000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03     412,90000 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   412,90000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 51180   412,90000 

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

121 02 03 86 0 00 51180 100 365,70000 

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

121 02 03 86 0 00 51180 200 47,20000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       6 769,34941 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     6 348,34941 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО 
"Шенкурское" на 2019-2021 годы" 

121 04 09 04 0 00 00000   6 348,34941 
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Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 

121 04 09 04 0 00 S812Д   3 561,10000 

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

121 04 09 04 0 00 S812Д 200 3 561,10000 

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

121 04 09 04 0 00 83010   2 787,24941 

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

121 04 09 04 0 00 83010 200 2 787,24941 

              
Другие вопросы в области 
национальной экономики 121 04 12     421,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области 
национальной экономики 

121 04 12 88 0 00 00000   421,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   421,00000 

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

121 04 12 88 0 00 82910 200 421,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       21 883,17598 

Жилищное хозяйство 121 05 01     1 733,70000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 00000   1 701,70000 

Прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   100,00000 

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

121 05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 

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

121 05 01 01 0 00 83520   1 601,70000 

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

121 05 01 01 0 00 83520 200 1 601,70000 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 01 89 0 00 00000   32,00000 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 121 05 01 89 0 00 83530   32,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 01 89 0 00 83530 400 32,00000 
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Коммунальное хозяйство 121 05 02     6 128,70200 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

121 05 02 01 0 00 00000   6 128,70200 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 01 0 00 80610   3 500,00000 

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

121 05 02 01 0 00 80610 200 3 500,00000 

Строительство водонапорных башен 121 05 02 01 0 00 88140   1628,70200 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 02 01 0 00 88140 400 1628,70200 

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

121 05 02 01 0 00 S6640   1 000,00000 

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

121 05 02 01 0 00 S6640 200 1 000,00000 

Благоустройство 121 05 03     14 020,77398 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на 
территории МО "Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 00000   1 589,20000 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1 339,20000 

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

121 05 03 01 0 00 83710 200 1 339,20000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   250,00000 

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

121 05 03 01 0 00 83750 200 250,00000 

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

121 05 03 05 0 00 00000   7 339,84198 

Благоустройство территорий и 
приобретение уборочной и 
коммунальной техники 

121 05 03 05 0 00 78840   1 065,00000 

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

121 05 03 05 0 00 78840 200 1 065,00000 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 05 0 F2 00000   6 274,84198 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 55550   6 274,84198 

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

121 05 03 05 0 F2 55550 200 6 274,84198 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
"Шенкурское" 

121 05 03 89 0 00 00000   5 091,73200 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 

121 05 03 89 0 00 80480   189,50000 
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самоуправления 

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

121 05 03 89 0 00 80480 200 189,50000 

Дизайн-проект благоустройства 
общественного пространства 121 05 03 89 0 00 83540   261,33200 

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

121 05 03 89 0 00 83540 200 261,33200 

Организация и содержание мест 
захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   322,30000 

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

121 05 03 89 0 00 83740 200 322,30000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1 902,20000 

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

121 05 03 89 0 00 83750 100 67,00000 

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

121 05 03 89 0 00 83750 200 1 795,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству 
территории 

121 05 03 89 0 00 83760   386,40000 

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

121 05 03 89 0 00 83760 200 386,40000 

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

121 05 03 94 0 00 00000   2 030,00000 

Создание объекта похоронного значения 
- останкохранилища (трупохранилища) 121 05 03 94 0 00 83800   2 030,00000 

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

121 05 03 94 0 00 83800 200 2 030,00000 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       476,44777 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     476,44777 

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

121 06 05 05 0 00 00000   476,44777 

Содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

121 06 05 05 0 00 S6650   476,44777 

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

121 06 05 05 0 00 S6650 200 476,44777 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       19 726,20000 

Культура  121 08 01     19 726,20000 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие "Дворца 
культуры и спорта" (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   19 726,20000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   14 300,00000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80100 600 14 300,00000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 0 00 85010   3 100,00000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 85010 600 3 100,00000 

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

121 08 01 02 0 00 L4670   1 503,60000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 L4670 600 1 503,60000 

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

121 08 01 02 0 00 S8310   822,60000 

Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 S8310 600 822,60000 

              

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       40,40000 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     40,40000 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 121 10 01 90 0 00 00000   40,40000 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   40,40000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 40,40000 

              
ВСЕГО           51 169,98416 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать пятая (экстренная) сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                                     № 144 

 
 

О внесении изменений 
в Положение об организации и проведении публичных слушаний на 

территории Шенкурского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний 

на территории Шенкурского городского поселения, утвержденное решением 
муниципального Совета от 27 февраля 2015 года №115 (в ред. реш. 159 от 
18.12.2015г., реш. 32 от 14.04.2017г., реш. 65 от 16.02.2018г.), следующие 
изменения: 

1.3. Раздел 1 Общие положения дополнить пунктом 1.10 
следующего содержания: 

   «1.10. В случаях, когда на момент принятия решения о проведении 
публичных слушаний, на территории муниципального образования действуют 
ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе – введенные по 
причине ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, публичные 
слушания могут проводиться в дистанционном формате, с использованием 
информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

При организации и проведении публичных слушаний в дистанционном 
формате, инициатор публичных слушаний должен обеспечить условия для 
максимально широкого участия в них населения муниципального образования, с 
учетом следующих требований: 

– отсутствие ограничения на число участников или максимальное возможное, 
исходя из технических возможностей, число участников публичных слушаний в 
дистанционном формате; 

– возможность участия в публичных слушаниях участников, использующих 
персональные компьютеры и мобильные устройства, включая телефоны, имеющие 
выход в сеть Интернет; 

– минимальные возможные требования к производительности персональных 
компьютеров или мобильных устройств, используемых для участия в публичных 
слушаниях; 
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– отсутствие необходимости участникам публичных слушаний устанавливать 

на персональный компьютер или мобильное устройство специализированное 
программное обеспечение; 

– русифицированный интерфейс используемых для проведения публичных 
слушаний программных средств; 

– бесплатный доступ к участию в публичных слушаниях (за исключением 
оплаты доступа в сеть Интернет).». 

1.4. Пункт 3.3 раздела 3 Подготовка проведения публичных слушаний 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении публичных слушаний в дистанционном формате в качестве 
места проведения публичных слушаний указывается адрес страницы в сети 
Интернет, через которую осуществляется доступ к трансляции публичных слушаний 
и возможность задать вопрос выступающим.».  

1.3. Раздел 3 Подготовка проведения публичных слушаний дополнить 
пунктом 3.10. следующего содержания: 

 «3.10. При поступлении заявления об обеспечении доступа к участию в 
публичных слушаниях, проводимых в дистанционном формате, временная комиссия 
совместно с инициатором публичных слушаний организует рабочее место с 
доступом в сеть Интернет, которое на время публичных слушаний предоставляется 
заявителю, о чем последний уведомляется не позднее 24 часов до начала публичных 
слушаний.». 

 1.4. Раздел 4 Проведение публичных слушаний дополнить пунктом 4.8. 
следующего содержания: 

 «4.8. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 
участники должны иметь в распоряжении персональный компьютер или мобильное 
устройство с доступом в сеть Интернет. В случае отсутствия последних, житель 
муниципального образования, желающий принять участие в публичных слушаниях, 
имеет право обратиться во временную комиссию с заявлением об обеспечении 
доступа к участию в публичных слушаниях, проводимых в дистанционном формате, 
в срок не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний.». 

1.5. Пункт 5.8 раздела 5 Регламент проведения публичных слушаний 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«При проведении публичных слушаний в дистанционном формате должна 
быть обеспечена возможность просмотра в режиме реального времени трансляции 
выступлений председательствующего, докладчиков, экспертов, а также возможность 
задать вопрос выступающим в форме текстового сообщения, которые озвучиваются 
председателем. Ответы на вопросы транслируются в видео-формате. 

Способ задания вопросов докладчикам, а также используемые для этого 
элементы интерфейса озвучиваются председательствующим при оглашении плана 
проведения публичных слушаний.»; 

1.6. Пункт 5.16 раздела 5 Регламент проведения публичных слушаний 
дополнить абзацем следующего содержания:  

«Перед завершением публичных слушаний в дистанционном формате 
председательствующий озвучивает адрес в сети интернет, с которого будет 
осуществлен открытый доступ к записи видеотрансляции публичных слушаний.». 

1.7. Раздел 5 Регламент проведения публичных слушаний дополнить пунктами 
5.18., 5.19. следующего содержания:  
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«5.18.  При проведении публичных слушаний в дистанционном формате к 
итоговому документу прикладывается запись видеотрансляции публичных 
слушаний. 

«5.19. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 
количество голосов участников публичных слушаний, поданных в поддержку и 
против каждого предложения, а также количество голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и против проекта муниципального правового акта 
учитываются только в случае, если имеется техническая возможность предоставить 
право голосования исключительно жителям муниципального образования, 
обладающим активным избирательным правом.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                      И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать пятая (экстренная) сессия 

 
Решение 

 
от «23» октября  2020 года                                                                     № 145 

 
  

Об утверждении Порядка учета предложений и участия населения 
муниципального образования «Шенкурское» в обсуждении проектов решений 

об Уставе муниципального образования  «Шенкурское»,  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Шенкурское»   
 

 В соответствие с п.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
       1. Утвердить Порядок учета предложений и участия населения муниципального 
образования  «Шенкурское» в обсуждении проектов решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования  «Шенкурское».  
 

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

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                      И.В. Питолина 
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Утвержден 
решением муниципального Совета 

МО «Шенкурское» № 145 от 23 октября 2020 г. 
                                                              

 
 

Порядок 
учета предложений и участия населения муниципального образования 

«Шенкурское» в  обсуждении   проектов  решений  об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  

муниципального  образования «Шенкурское»   
 
        Настоящий Порядок учета предложений и участия населения МО 
«Шенкурское»  в обсуждении  проектов решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурское»  (далее - Порядок) разработан во 
исполнение пункта 4 статьи 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

I. Общие   положения. 
 
       Целью Порядка является привлечение населения муниципального образования  
«Шенкурское»  к работе по обсуждению проектов решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
      Порядок определяет организацию учета предложений и участие населения  
муниципального образования  «Шенкурское»  в разработке и обсуждении проектов 
решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
      Любой житель муниципального образования  «Шенкурское», обладающий 
избирательным правом, вправе вносить свои предложения по проектам решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское»  и  участвовать  в  
его  обсуждении. 
 
II. Порядок  участия   населения   в   обсуждении  проектов решений  об Уставе 

муниципального образования  «Шенкурское»,  о внесении изменений  и  
дополнений  в  Устав муниципального образования  «Шенкурское». 

 
        Информацию по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  Архангельской области можно получить по адресу 
г.Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26, кабинет муниципального Совета. 
         Предложения населения принимаются в письменной форме по почте или лично 
в течении 14 дней с момента официального опубликования проектов решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
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         Одновременно с официальным опубликованием проекта решения об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Шенкурское», подлежит официальному 
опубликованию настоящий Порядок. 
        Все предложения по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  вносятся по адресу  г. Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26, 
кабинет муниципального Совета, где регистрируются и передаются секретарю 
постоянно действующей комиссии по рассмотрению вносимых изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
          Непосредственная реализация права населения на участие в обсуждении 
проектов решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурское»  осуществляется через публичные слушания в соответствии с 
Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории 
Шенкурского городского поселения, утвержденным решением муниципального 
Совета №115 от 27 февраля 2015 года (в ред. реш. 159 от 18.12.2015г., реш. 32 от 
14.04.2017г., реш. 65 от 16.02.2018г.).  
 

III. Порядок учета предложений населения  по проектам решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское»,  о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское». 
  
      Все предложения населения по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурское» рассматриваются постоянно 
действующей комиссией, созданной для  рассмотрения вносимых изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурское»  
рассматриваются с точки зрения соответствия их действующему законодательству и  
целесообразности. 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурское»  по 
проектам решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурское», а также предложения постоянно действующей комиссии по 
рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  носят рекомендательный характер. 
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Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Семакова,  около дома 47, 
площадью 56 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, в рабочее 
время с 9:00 до 13:00 пн-ср-пт по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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