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Сведения 

о численности муниципальных служащих муниципального образования 
«Шеговарское» и работников администрации муниципального образования «Шеговарское»,  не 

являющихся муниципальными служащими,  с указанием затрат на их денежное содержание 
  

  
за    9 месяцев  2019 года 

 численность денежное содержание 
(руб.) 

Глава МО «Шеговарское» 1 319189,52 
Муниципальные служащие 2 532341,43 
Работники, не  являющиеся муниципальными 
служащими 

  
1 

  
96243,82 

  
 Глава администрации  МО  «Шеговарское»                                                                  Н.С. Свицкая                               

 
 

Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«18» октября  2019 года   №  45 

 
Об исполнении бюджета  

муниципального образования «Шеговарское»  
за 9 месяцев 2019 года 

 
        В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шеговарское» за 9 месяцев  2019 
года: 
       1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шеговарское» за 
9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1. 
       2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года в  Совет депутатов 
муниципального образования «Шеговарское» и ревизионную комиссию муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район».  
       3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и опубликовать в «Информационном листе».               
 
 
Глава  муниципального 
образования «Шеговарское»                                                                                             Н.С. Свицкая



 
 

  
Приложение № 1 к распоряжению главы администрации 

  
МО "Шеговарское" от 18.10.2019 г. № 45 

     ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   МО "ШЕГОВАРСКОЕ" 
 за 9 месяцев 2019 года  
 

    
 

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1305000,00 485882,78 37,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183000,00 132266,43 72,3 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183000,00 132266,43 72,3 

000 1 01 02010 01 0000 110 

 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182000,00 131639,81 72,3 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на доходы физических лиц, полученных от  осущест вления 
деят ельност и физическими лицами, зарегист рированными в 
качест ве индивидуальных предпринимат елей, нот ариусов, 
занимающихся част ной практ икой, адвокат ов, учредивших 
адвокат ские кабины, и других лиц, занимающихся част ной 
практ икой, в соот вет ст вии со ст ат ьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

  3,84   

000 1 01 02030 01 0000 110 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1000,00 622,78 62,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1000,00 0,00 0,0 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 0,00 0,0 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 0,00 0,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1061000,00 306227,35 28,9 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 245000,00 26643,96 10,9 



000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц , взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах сельских поселений 245000,00 26643,96 10,9 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 816000,00 279583,39 34,3 
000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 117000,00 36062,81 30,8 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 117000,00 36062,81 30,8 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 699000,00 243520,58 34,8 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 699000,00 243520,58 34,8 

000 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 10000,00 5330,00 53,3 

000 1 08 04020 01 0000 110  

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченнымив соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотарильных действий. 10000,00 5330,00 53,3 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50000,00 42059,00 84,1 

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 50000,00 42059,00 84,1 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 50000,00 42059,00 84,1 

000 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от  оказания плат ных услуг  (работ ) 
получат елями средст в бюджет ов сельских поселений 50000,00 42059,00 84,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2865393,30 2105370,74 73,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2877870,00 2117847,44 73,6 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 2290600,00 1717900,00 75,0 
000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 397500,00 298200,00 75,0 

000 2 02 15001 10 0000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 397500,00 298200,00 75,0 

000 202 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1893100,00 1419700,00 75,0 

000 202 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1893100,00 1419700,00 75,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ и 
муниципальных образований 170600,00 122900,00 72,0 



000 2 02 35118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 108100,00 81075,00 75,0 

000 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  108100,00 81075,00 75,0 

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 62500,00 41825,00 66,9 

000 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 62500,00 41825,00 66,9 

000-202-4000000-0000-150 Иные межбюджетные трансферты 416670,00 277047,44 66,5 

000-202-4001400-0000-150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 247400,00 107777,44 43,6 

000-202-4001410-0000-150 

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

247400,00 107777,44 43,6 

000-202-4999900-0000-150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 169270,00 169270,00 100,0 

000-202-4999910-0000-150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
сельских поселений 169270,00 169270,00 100,0 

000-219-0000000-0000-150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -12476,70 -12476,70 100,0 

000-219-6001010-0000-150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов сельских поселений -12476,70 -12476,70 100,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ 4170393,30 2591253,52 62,1 

  Итого внутренних оборотов 2865393,30 2105370,74 73,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 4170393,30 2591253,52 62,1 

          

  
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы 

      
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2067020,00 1331989,09 64,4 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 572400,00 382357,84 66,8 



0104 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1311800,00 920461,25 70,2 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16000,00 16000,00 100,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 166820,00 13170,00 7,9 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 108100,00 81075,00 75,0 

0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 108100,00 81075,00 75,0 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3000,00 0,00 0,0 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3000,00   0,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 268500,00 103148,00 38,4 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 192000,00 88623,00 46,2 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 76500,00 14525,00 19,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 846900,00 497852,25 58,8 

0501 Жилищное хозяйство 54900,00 27811,17 50,7 

0502 Коммунальное хозяйство 191000,00 134494,35 70,4 

0503 Благоустройство 601000,00 335546,73 55,8 

0800 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 898050,00 665100,00 74,1 

0801 Культура 898050,00 665100,00 74,1 

  ИТОГО РАСХОДОВ 4191570,00 2679164,34 63,9 

  

        РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА                                                                                                        
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс")              
ДЕФИЦИТ    БЮДЖЕТА  (со знаком "минус") -21176,70 -87910,82   

          

  

РАЗДЕЛ 3.                                                                                
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА       

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21176,70 87910,82   



000 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  21176,70 87910,82   

000 01 05 00 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов -4170393,30 -2591253,52   

000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4170393,30 -2591253,52   

000 01 05 02 01 00 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4170393,30 -2591253,52   

000 01 05 02 01 10 0000 
510 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -4170393,30 -2591253,52   

000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4191570,00 2679164,34   

000 01 05 02 00 00 0000 
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4191570,00 2679164,34   

000 01 05 02 01 00 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4191570,00 2679164,34   

000 01 05 02 01 10 0000 
610 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 4191570,00 2679164,34   

        
 



  
 

      
Архангельская область 

 
Шенкурский муниципальный район  

 
Администрация муниципального образования 

 «Шеговарское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21»  октября 2019 года  № 55 
    

с. Шеговары 
 

Об утверждении  основных направлений 
 бюджетной  и налоговой политики муниципального образования  

«Шеговарское» на 2020 год и на среднесрочную перспективу 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шеговарское», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское» от 16 мая 2018 
года № 56  постановляю:  
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Шеговарское» на 2020 год и на среднесрочную перспективу. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава  муниципального  
образования  «Шеговарское»                                                                                       Н.С. Свицкая 

 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шеговарское»   

на 2020 год и на среднесрочную перспективу 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  

администрации муниципального образования 
«Шеговарское»  

от «21» октября 2019 года № 55 
 
 



 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Шеговарское» на 2020 год и на среднесрочную перспективу (далее – бюджетная и налоговая 
политика) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и 
решением Совета депутатов муниципального образования «Шеговарское» от 16 мая 2018 
года № 56  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шеговарское». 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде направлена на достижение 
национальных целей и стратегических задач, установленных Указом Президента Российской 
Федерации  
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер по 
обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышению 
эффективности бюджетных расходов.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной 
базы муниципального образования «Шеговарское», концентрацию имеющихся ресурсов на 
приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального образование 
«Шеговарское», ограничение размера дефицита  бюджета муниципального образования 
«Шеговарское».  

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться путем 
применения программно-целевого бюджетного планирования на основе  муниципальных 
программ муниципального образования «Шеговарское» с учетом приоритизации 
финансирования мероприятий по ключевым направлениям, повышения эффективности 
бюджетных расходов и налоговых льгот при безусловном исполнении принятых расходных 
обязательств. 

Исполнительным органам местного самоуправления необходимо продолжить 
реализацию следующих задач:  

мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых доходов  
в бюджет муниципального образования «Шеговарское» (далее- муниципальный бюджет), в 
том числе за счет совершенствования существующей системы налоговых льгот, расширения 
базы налогообложения, улучшения качества администрирования доходов, легализации «теневой» 
заработной платы;  

повышение эффективности использования бюджетных средств                         и 
муниципального имущества в секторе муниципального управления; 

оптимизация расходов муниципального бюджета, недопущение принятия расходных 
обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения 
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета; 

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд,  
в том числе путем обеспечения контроля обоснования закупки, включая обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, соблюдения правил нормирования в сфере закупок, применения заказчиком мер 
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, своевременности, полноты и 
достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 



улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Шеговарское» ( 
далее - муниципальное образование), в том числе за счет содействия реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования, снижения 
административных барьеров, развития государственно-частного партнерства; 

повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                 в том 
числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с 
формированием и исполнением муниципального бюджета, регулярной публикации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 повышение эффективности процессов планирования и исполнения муниципального 
бюджета. 

 
II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

 
Приоритеты налоговой политики  направлены: 
на создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

устойчивость муниципального бюджета  в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 
Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала 

муниципального бюджета, сохранение социальной и финансовой стабильности, создание 
условий для устойчивого социально-экономического развития и строиться с учетом 
изменений законодательства Российской Федерации при активизации работы органов 
местного самоуправления муниципального образования по изысканию дополнительных 
источников доходов муниципального бюджета. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления: 
осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления  

в бюджетную систему налогов и неналоговых платежей;  
проведение  мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет  

и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации и районах Архангельской 
области, имеющих имущественные объекты и рабочие места на территории муниципального 
образования, а также субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые 
схемы оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых 
отношений;  

проведение индивидуальной работы с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими задолженность перед 
муниципальным бюджетом, по вопросу сокращения недоимки в муниципальный бюджет;     

взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и другими 
администраторами доходов в целях повышения качества администрирования платежей и 
сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и 
осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

уточнение перечня объектов недвижимости для определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости  в отношении 
административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, используемых для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания; 

проведение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования;  

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

 
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 

 



Политика расходования бюджетных средств в муниципальном образовании 
«Шеговарское» в 2020 году и среднесрочной перспективе должна быть направлена на  
достижение национальных целей и стратегических задач, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и документов 
стратегического планирования МО «Шеговарское».  

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно осуществляться с 
учетом следующих принципов:  

сохранение соотношений оплаты труда отдельных категорий работников согласно 
указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации; 

повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения; 

недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, в первую очередь, по заработной плате  
и социальным выплатам; 

оптимизация расходов на муниципальное управление, в том числе за счет 
инвентаризации расходов на содержание органов местного самоуправления и уточнение 
отражения расходов, непосредственно не связанных с их обеспечением; 

использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения 
инвестиций в социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 
строительство. 

 
IV. Направления развития и совершенствования 

 межбюджетных отношений  
 

 Развитие  межбюджетных отношений в 2020 – 2022 годах должно осуществляться по 
следующих направлениям:     

 - взаимоотношения с органами государственной власти и муниципального 
района. 

 Развитие взаимоотношений с вышестоящими органами власти должно быть 
продолжено в направлении дальнейшего укрепления финансовой самостоятельности 
муниципального бюджета, повышения заинтересованности в развитии собственного 
налогового потенциала, для обеспечения эффективного исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

 Необходимо продолжить работу по привлечению в муниципальное образование  
средств вышестоящих бюджетов, в том числе предоставляемых в рамках целевых программ, 
адресной инвестиционной программы.  

 Следует обеспечить неукоснительное соблюдение принципа разграничения 
ответственности за принимаемые решения и безусловного исполнения закрепленных за 
соответствующими бюджетами расходных обязательств. 

 
V. Долговая политика 

 
Долговая политика должна быть направлена на обеспечение обоснованного и 

безопасного объема и структуры  муниципального долга. 



 Достижение указанной цели возможно при выполнении главной задачи долговой 
политики - способности полностью и в срок исполнять расходные и долговые обязательства, 
определять долговую емкость бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию 
долговых обязательств на среднесрочный период. 

  Основным принципом долговой политики в 2020 – 2022гг. будет являться 
воздержание от привлечения  кредитных ресурсов.  

 
VI. Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств 
 
 Работа по совершенствованию контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств должна быть направлена на повышение эффективности и качества 
контрольных мероприятий. 

Предупреждению и пресечению бюджетных нарушений должно способствовать: 
мониторинг качества договорной работы; 
проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проверок органами 

муниципального финансового контроля; 
повышение прозрачности и информативности сведений о результатах контрольно-

аналитических мероприятий, проведенных органами муниципального финансового контроля, 
обеспечение доступа к информации для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, общественных объединений, граждан. 

 Контроль должен быть направлен на достижение конечного результата по материалам 
контрольных мероприятий путем обязательного получения от проверенных учреждений 
информации об устранении нарушений. 

Приоритетными направлениями финансового контроля являются: 
соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской 

области и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, регулирующего 
формирование, утверждение и исполнение муниципальных программ; 

целевое и эффективное использование бюджетных средств, направляемых на 
строительство и ремонт объектов муниципальной собственности; 

соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

 полнота и своевременность представляемой отчетной информации. 
 С целью оптимизации расходования бюджетных средств, предусмотреть передачу 

функций внешнего муниципального финансового контроля на уровень муниципального 
района. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 23 »  октября  2019 года   № 48 

 
О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования «Шеговарское» на 2020 год 
 и плановый период 2021 и 2022 годов  

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 5  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шеговарское», утвержденного  решением Совета  депутатов  
от 16 мая 2018 года № 56:   

1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования  «Шеговарское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  
годов.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального 
образования «Шеговарское»                                                                                        Н.С. Свицкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к  решению "О бюджете муниципального образования     
"Шеговарское" на 2020 год"        
        
   Одобрен                                                                      

распоряжением главы муниципального образования 
"Шеговарское" от  23 октября 2019 г. №  48      

        
        
        
        

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Шеговарское"  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

       Показатели Единица 
измерения 

Отчёт  Оценка  прогноз   

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
 % к предыдущему 

году 
100 100 100 92,9 100 100 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО        
Индекс промышленного производства в % к пред. году      

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - Обрабатывающие производства 

млн. рублей в ценах соотв.лет     

Индекс производства к предыдущему году  %       
Индекс-дефлятор к предыдущему году %       
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

млн. руб.        

Индекс производства к предыдущему году  % к пред. году      

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году      

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное 
производство 

млн. руб.        



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

млн. руб.        

Индекс производства к предыдущему году  % к пред. году      

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году      

Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

млн. рублей в 
ценах соотв.лет 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

Индекс производства к предыдущему году  % 100 100 200 100 100 100 
Индекс-дефлятор к предыдущему году %       
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО        
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей в ценах соотв.лет     

Индекс производства к предыдущему году  %        
Индекс-дефлятор к предыдущему году %        
в том числе        
Продукция животноводства млн.руб.        
Индекс производства продукции животноводства %        
Индекс-дефлятор продукции животноводства %        
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ     

Продукция сельского хозяйства        
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 62,5 0 0 0 0 0 
Производство молока тонн 1241 1428 1429 1429 1429 1429 
Промышленная продукция        
Производство деловой древесины тыс.плот.куб.м. 37 21 22 22 22 22 
Производство пиломатериалов тыс.куб.м. 12,5 10 11 11 11 11 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК        
Оборот розничной торговли  млн. руб. в ценах соотв. лет     

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к пред. году      
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к пред. году      
Объем платных услуг населению  млн. руб. в ценах соотв. лет     



Индекс физического объема платных услуг населению % к пред. году      
Индекс-дефлятор объема платных услуг % к пред. году      
        
СТРОИТЕЛЬСТВО и  ИНВЕСТИЦИИ        
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" млн. руб.        

Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах %       

Индекс-дефлятор к предыдущему году %       
Ввод в действие жилых домов кв.м общей 

площади 
509,3 572 132 319 220 140 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соотв. лет     

Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах %       

Индекс-дефлятор к предыдущему году %       
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов 
(расшифровать по срокам ввода) 

единиц       

Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать ) млн. руб.       
 ФИНАНСЫ        
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений 
организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль(+), убыток (-
)) 

млн.руб.       

Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных 
подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области 

млн.руб.       

Доля прибыльных предприятий  %       
 Т Р У Д             
Среднесписочная численность работников организаций с учетом филиалов и 
структурных подразделений - всего 

человек 111 110 110 107 104 101 

 в % к пред. году 100 99,1 100 97,3 97,2 97,1 

в том числе численность муниципальных служащих человек 3 3 2 2 2 2 
 в % к пред. году 100 100 66,7 66,7 100 100 

Среднемесячная заработная плата рублей 26956 31881 35352 37332 39870 42462 
 в % к пред. году 103,5 118,3 110,9 105,6 106,8 106,5 

Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и 
структурных подразделений - всего 

млн.руб. 36 42 47 48 50 52 



 в % к пред. году 109,1 116,7 111,9 102,1 104,2 104 

Выплаты социального характера, всего млн.руб.       
 в % к пред. году      

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию  

человек       

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 17 25 23 23 23 23 
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в 
трудоспособном возрасте) 

     % 1,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 
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