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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 20 августа 2020 г.  № 8 

 
 

    О созыве 35 сессии Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 

 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 35 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва                        25 
сентября 2020 года в 10:00 часов в зале заседаний администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 35 сессии. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25 »  августа  2020 г.  №  365 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений  в муниципальную программу МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 

годы» 
 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 №957 -па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов 
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Утверждены  

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «25» августа 2020г. № 365-па 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МО «ШЕНКУРСКОЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО 
«ШЕНКУРСКОЕ» НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
1. В паспорте муниципальной программы: 

а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 
редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования  муниципальной программы 
составляет 137 951,88204 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3540,25802 тыс. рублей; 
2019 год – 5526,63584 тыс. рублей; 
2020 год – 6751,28975 тыс. рублей; 
2021 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2022 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2023 год – 57279, 79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57279, 79349 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства областного бюджета –126 386,52026 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 3211,95146 тыс. рублей; 
2019 год – 5048,45573 тыс. рублей; 
2020 год – 6555,5226 тыс. рублей; 
2021 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52072,53950 тыс. рублей; 
2024 год – 52072,53951 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 11 558,25038 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 321,19516 тыс. рублей; 
2019 год – 408,18011 тыс. рублей; 
2020 год – 195,76715 тыс. рублей; 
2021 год – 74,3 тыс. рублей; 
2022 год – 74,3 тыс. рублей; 
2023 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
2024 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 70,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 70,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей; 

                                                   
 

2. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «25» августа 2020 г. № 365 –па 

 
Приложение №  1 

 
к муниципальной программе МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

МО «Шенкурское»                                             
«Формирование современной городской среды  

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель - администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления) 

Наименование целевого 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 

Ед. изм. Значения целевых показателей 

Ба
зо

вы
й 

20
16

 
го

д 

О
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ы
й 

20
17
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д 

Прогнозные 
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8 

год 

201
9 

год 
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0 

год 
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1 

год 
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2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  

1.1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий 
МКД 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

ед. 0 5 2 2 34 34 34 34 37 

1.2.Доля 
благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

проценто
в 

0 1,6 2.2 3,2 13,8 24,0 35,6 46,5 58,3 

Задача 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  

1.3. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных 
территорий 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

ед. 0 1 1 1 3 3 3 3 4 

1.4 Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от общего 
количества 
общественных 
территорий  

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

проценто
в 

 0,3 0,6 1,0 1,9 2,9 3,8 4,8 6,1 

Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район» 
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1.5. Мероприятия по  
инвентаризации уровня  
благоустройства 
индивидуальных жилых  
домов и земельных  
участков,  
предоставленных для их 
размещения 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

ед. 0 0 0 10 10 10 10 10 10 

1.6. Доля 
проинвентаризированн
ых  индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения от общего 
количества 
индивидуальных жилых 
домов 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район 

проценто
в 

0 0 0 3,2 6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 

1.7. Размещение 
сведений на 
официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», о ходе 
реализации 
мероприятий  
муниципальной 
программы 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район 

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Задача 4 . Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории МО 
«Шенкурское» 

1.8. Количество 
мероприятий, 
посвященных  
экологическому 
просвещению 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

ед. 0 0 0 20 20 20 20 20 20 

1.9. Ликвидация мест 
несанкционированного 
размещения отходов 

Администра 
ция МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10.Разработка и 
внедрение системы 
отработанных 
ртутьсодержащих 
отходов и отработанных 
источников малого тока 
(батареек) у населения 

Администра 
ция МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.11. Количество 
разработанных 
генеральных схем 
санитарной отчистки 
территории МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Администра ия 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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1.12. Количество 
обустроенныхмест 
(площадок) накопления 
(в том числе 
раздельного 
накопления) твердых 
коммунальных отходов 
МО «Шенкурское» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0 0 0 0 29 0 6 5 5 5 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1.1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД 

 Количество благоустроенных дворовых 
территорий МКД 

Информация  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

1.2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных 
домов 

Д= ДТ благ /ДТ *100 %, где 

Д – доля благоустроенных дворовых 
территорий; 

ДТ благ - кол-во дворовых территорий,  
где проведёно благоустройство; 

ДТ - общее кол-во дворовых территорий 
многоквартирных домов нуждающихся в 
благоустройстве 

 

2.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 

 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

Информация  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2.2. Доля благоустроенных 
общественных территорий от общего 
количества общественных территорий  

Д= ОТ благ /ОТ *100 %, где 
Д – доля благоустроенных общественных 
территорий; 
ОТ благ - кол-во общественных 
территорий,  где проведёно 
благоустройство; 
ОТ - общее кол-во общественных 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

 

3.1. Количество 
проинвентаризированных, 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных 
для их размещения 

 Количество проинвентаризированных 
индивидуальных жилых домов и  

земельных участков, предоставленных для 
их размещения 

Информация  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

3.2. Доля проинвентаризированных  
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных 
для их размещения от общего 
количества индивидуальных жилых 
домов 

Д= Диж /ДТ *100 %, где 

Д – доля проинвентаризированных 
индивидуальных жилых домов; 

Диж - кол-во проинвентаризированных 
индивидуальных жилых домов; 

ДТ - общее кол-во индивидуальных 
жилых домов на территории 

 

4.1 Количество обустроенных мест 
(площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов 

Количество обустроенных мест 
(площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов 

Информация  отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
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4.2. Доля обустроенных мест (площадок) 
накопления (в том числе раздельного 
накопления) твердых коммунальных 
отходов 

Из актов выполненных работ  

 
 

3.  Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
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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 
          

«25» августа  2020 года  №  366 -па 
  

г. Шенкурск 
 

Об исключении подведомственных организаций из плана проведения плановых 
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в  муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», на 2020 год 
 
 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Указа Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
 Исключить из плана проведения плановых проверок при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных 
учреждениях, подведомственных администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», на 2020 год, утвержденного постановлением от 
5 декабря 2019 года № 778-па: 
 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шенкурская средняя 
общеобразовательная школа»  (МБОУ «Шенкурская СОШ»); 
 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» 
(МБУК «Дворец культуры и спорта»); 
 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Наводовская 
основная школа»»  (МБОУ «Наводовская ОШ).  
 
Глава 
МО «Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«25» августа 2020 года  № 5 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве тридцать четвертой очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать тридцать четвертую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 25 сентября 2020 года в 15.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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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 
 

28 августа  2020 года   №  370  -па 
 
   

г. Шенкурск 
 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 23 сентября 2016 года № 872-па «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд 

МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское» 
 

 
В соответствии Федеральным законом от 1 мая 2019 года №71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  п о с т а н 
о в л я е т: 

 
1. Постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 23 сентября 2016 года № 872-па «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                  С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 191   

                                                                          
 

г. Шенкурск 
 

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

район»  
 на 2020 год» 

 
    

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

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

 
 1. В статье 1: 
 в  абзаце    втором    цифры    «721 529,77128»    заменить     цифрами                

«689 193,34622»; 
 в  абзаце    третьем    цифры    «735 230,63124»    заменить     цифрами              

«709 255,60163»; 
 в абзаце четвертом цифры «13 700,85996» заменить цифрами «20 062,25541». 
 
2. В пункте 4 статьи 7 слова «0 (Ноль) рублей» заменить словами «30,0 

тыс.рублей».  
 
3. В статье 8:  
в пункте первом цифры «652 676,23865» заменить цифрами «620 188,82999», 

цифры «643 411,03865» заменить цифрами «610 923,62999»; 
 в пункте втором цифры «47 743,31675» заменить цифрами «57 789,31575». 
 
 4. В статье 18 слово «субсидий» заменить словами «субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов». 
 
 5. Статью 26 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение  муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  по возможным гарантийным случаям в 2020 году,  в сумме      
0 (Ноль) рублей». 

 
 6.  Дополнить статьями 30 и 31 следующего содержания:  
 «Статья  30.  Утвердить порядок распределения и использования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в 
2020 году согласно приложению № 35 к настоящему решению.  

 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений на благоустройство территорий и 
приобретение уборочной и коммунальной техники в 2020 году согласно 
приложению № 36 к настоящему  решению. 

 Статья  31.  Утвердить порядок распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа согласно приложению № 37 к настоящему решению.  

 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт  зданий муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа согласно приложению № 38 к настоящему  
решению.». 

 
7. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

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

бюджета» цифры «13 700,85996» заменить цифрами «20 062,25541»; 
  в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«721 529,77128» заменить цифрами «689 193,34622»; 

 в строках «Уменьшение остатков средств бюджета», «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры 
«735 230,63124» заменить цифрами «709 255,60163»; 

 в строке  «Итого» цифры «13 700,85996» заменить цифрами «20 062,25541». 
 
 8. В приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»: 
           После строки «121 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»  
добавить строку следующего содержания: «121 1 14 06313 05 0000 430 Плата за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов»; 
           после строки «123 Собрание депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район Архангельской области»  добавить строку 
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следующего содержания: «123 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 
            после строки «874 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» добавит строку следующего содержания «874 2 02 35303 
05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»; 
           после строки «874 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов» добавить строки следующего содержания: «874 2 02 
45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций»; 
«874 2 02 49999 05 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов». 
       

 9. Приложение № 5 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" в 2020 году» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
 10. Приложение  № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

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

подразделам, целевым статьям и группам  видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
 12. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурский  муниципальный район" на 2020 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
 13. В приложении № 9 «ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПОСЕЛЕНИЙ, УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»: 

1) в разделе 2: 
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8F5059625499FA957A698E8E617B083991D139F1F6E50431FCD7189E7316B680513A5E5EF66AB2A983A1C67D4C60E8121B5EFE82CA645EB1I
consultantplus://offline/ref=8F5059625499FA957A698E8E617B083991D13BF7F0E60431FCD7189E7316B680513A5E5BF56DBBA983A1C67D4C60E8121B5EFE82CA645EB1I
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«В качестве показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в поселении, 
предусмотрены следующие показатели: 

по местному самоуправлению - отражающий уровень затрат на содержание и 
обеспечение органов  местного самоуправления поселений (принимается 
утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в j-м поселении с учетом дополнительных пунктов); 

 по благоустройству - учитывает количество жилых домов,  протяженность 
улиц, проездов, набережных  и протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных для проведения работ по благоустройству; 

 уровня цен - учитывает дифференциацию стоимости услуг теплоснабжения в 
муниципальном образовании поселении.»; 

дополнить новыми абзацами 6-16 следующего содержания: 

«В расчете индекса бюджетных расходов поселений отношение i
ср

i
j

П
П  

принимается равным коэффициенту показателя i
jк , где: 

 i
jП -показатель, отражающий объективные факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг, в j-м поселении в расчете на 
одного жителя; 

i
срП  - показатель, отражающий объективные факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг, в среднем по поселениям 
муниципального района в расчете на одного жителя; 

i
jк  - коэффициент i-го показателя, отражающего объективные факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в j-м 
поселении. 

 Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается  с использованием: 
мсуd  - удельного веса расходов на содержание органов местного 

самоуправления поселений, в среднем по бюджетам поселений;  
мсу
jк – коэффициента  по местному самоуправлению в j-м поселении; 
благоустd - удельного веса расходов на благоустройство территорий поселений в 

среднем по бюджетам поселений;  
благоуст
jk  – коэффициента по благоустройству в j - поселении; 
прочиеd - удельного веса прочих  расходов в среднем по бюджетам поселений;  
цен
jk - коэффициента уровня цен в j-м  поселении.»; 

 в пункте 2.1. слова «, отражающий уровень затрат на содержание и 
обеспечение органов  местного самоуправления,» исключить; 

 в пункте 2.3. слова «31 декабря 2018 гола» и «31 декабря 2018» заменить 
словами «31 декабря 2018 года»; 

 в пункте 2.5. слова «31 декабря 2018» заменить словами «31 декабря 2018 
года»; 

 в пункте 2.6. слова «31 декабря 2018» заменить словами «31 декабря 2018 
года»; 

 в пункте 2.11. в абзацах первом и четвертом слова «в j-м поселении» 
исключить; 

 2) раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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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.  

Установить: 
мсуd  - удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений, в среднем по бюджетам поселений,  равным 0,29287;  
благоустd - удельный вес расходов на благоустройство территорий поселений в 

среднем по бюджетам поселений, равным 0,16919;   
прочиеd - удельный вес прочих  расходов в среднем по бюджетам поселений, 

равным 0,53794.». 
 
 14. В приложение № 11 «Порядок распределения  и  предоставления субсидии 

бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов 
местного значения  муниципальных образований поселений»:  

1) в абзаце шестом пункта 4 цифру «11» заменить цифрой «9»;  
2) в абзаце первом пункта 15 слова «органами местного самоуправления 

муниципального образования» заменить словом «администрациями»; 
3) дополнить пунктами 17,18 и 19 следующего содержания:  
«17. Заключение соглашения между Администрацией муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация района) 
и администрацией  поселения на предоставление субсидий осуществляется в 
следующем порядке: 

 1) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 
администрацию поселения для подписания;  

 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
 3) положения, включаемые в соглашения, определяются администрацией 

района; 
 4) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании администрация 
поселения представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию  района. 

 18. В случае отсутствия в срок, установленный в соответствии с подпунктом 2 
пункта 17, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в 
подписании представленного в администрацию поселения проекта соглашения, 
бюджетные ассигнования бюджета  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет района) в размере, равном размеру 
субсидии, соответствующему бюджету муниципальному образованию, подлежат 
уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на 
соответствующий финансовый год. 
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   Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

 19. При предоставлении субсидий бюджетам  муниципальных образований, в 
которых  администрации поселений не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" подписание 
соглашения осуществляется между Администрацией района и ответственным 
должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на 
подписание соглашений со стороны поселения.».    

 
 15. В приложении № 13 «Порядок  распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
поддержку территориального общественного самоуправления в 2020 году» пункте 5 
абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«При этом перечисление средств субсидии осуществляется при выполнении 
органами местного самоуправления поселений условия по заключению соглашения 
о предоставлении субсидии между администрацией  и администрацией поселения.  

 Заключение соглашения между администрацией и администрацией поселения 
на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией; 
2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией; 
 3) администрация  готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения для подписания;  
 4) администрация поселения в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрация 
поселения представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию. 

 В случае отсутствия в срок, установленным подпунктом 2  настоящего 
пункта, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в 
подписании представленного в администрацию поселения проекта соглашения, 
бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения 
изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 
15.1.В приложении № 19 «Распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»: 

а) в строке 1 «По вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-
, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом 
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в пределах полномочий, установленных законодательством РФ» в графах 5 и 11 
цифры «163,80000» и «249,02700» заменить цифрами «2834,31500» и  «2919,54200»; 

б) в строке «Итого» в графах 5 и 11 цифры «687,20000» и «2798,32700» 
заменить цифрами «3357,71500» и «5468,84200». 

 
 16. В приложении № 21 «Порядок предоставления и расходования субсидий,  

предоставляемых из дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» бюджетам  муниципальных образований   городских 
поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2020 год»: 

 1) абзаце 2 пункта 1 после слова «образований» дополнить слово 
«городских»; 

 2) в пункте 3: 
 в подпункте 1  слова «органами местного самоуправления   муниципального 

образования» заменить словом «администрацией», слова «органы местного 
самоуправления городского»  заменить словом «администрация», после слов 
«городского поселения» дополнить словами «(далее – должностное лицо)»; 

 в подпункте 2 слова «органами местного самоуправления городских 
поселений» заменить словами «администрацией поселения»; 

3) дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Заключение соглашения между администрацией района и 

администрацией поселения, с учетом положений подпункта 1 пункта 3 настоящего 
порядка, на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района; 

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района  готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные 
ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения 
изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 4) в пункте 6 слова «п.2» заменить словами «подпункта 1 пункта 3»; 
 5) в пункте 7 слова «п.2» заменить словами «подпункта 1 пункта 3». 
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 17. В приложении № 23 «Порядок распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений  на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической  культуры, спорта и повышения 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-
2020 годы» в 2020 году» в пункте 6: 

 в абзаце первом  после слов «администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»» дополнить слова «(далее - администрация 
района)», слова «органом местного самоуправления» заменить словом 
«администрацией»; 

 в абзаце втором слова «муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»» заменить словом «района»;  

дополнить абзацами  следующего содержания: 
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 
 1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 

района, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта; 
 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
 3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения для подписания;  
 4) администрация поселения  в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрация 
поселения представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные 
ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения 
изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 
 18. В приложении № 24 «Порядок  распределения и использования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 
2020 году» внести следующие изменения и дополнения: 

 1) в названии приложения слово «субсидий» заменить словами  «субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов»; 

 2) в преамбуле: 
 в  абзаце первом слова «в целях софинансирования мероприятий» заменить 

словами «на реализацию», после слов «в 2020 году субсидий» дополнить словами «и 
иных межбюджетных трансфертов»; 
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 в  абзаце втором  после слова «субсидии» дополнить словами «и иные 

межбюджетные трансферты»; 
 в абзаце третьем  слово «субсидии» заменить  словами «иные межбюджетные 

трансферты»; 
 3) в разделе 1: 
 в наименовании и тексте раздела слова «субсидий» в соответствующем 

падеже заменить словами  «иные межбюджетные трансферты» в соответствующем 
падеже; 

 в абзаце  первом  пункта 1.2. слова «администрацией района» заменить 
словами «администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - администрация района)», слова «органом местного 
самоуправления» заменить словом «администрацией»; 

 4) в пункте 2.2. раздела 2    
 абзац первый изложить в следующей редакции: 
 «Основанием для перечисления субсидии на содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов является соглашение, заключенное 
между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией 
поселения на предоставление субсидии бюджетам поселений (далее – 
соглашение).»; 

 дополнить новыми абзацами   вторым – восьмым следующего содержания: 
 «При предоставлении субсидий бюджетам  городских поселений, в которых  

администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 
статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" подписание 
соглашения осуществляется между Администрацией района и ответственным 
должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на 
подписание соглашений со стороны городского поселения (далее – должностное 
лицо).   

 Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 
поселения, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта, на 
предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

 1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района; 

 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
          3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 
администрацию поселения или должностному лицу  для подписания;  
          4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 
рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения или должностному лицу проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере равном размеру 



 
26   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 28 » августа 2020 

субсидии соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем 
внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый 
год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.»; 

 абзац  второй считать абзацем девятым.  
 
 19. Приложение № 25 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 
 20. В приложении № 26 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)» в 2020 году» в пункте 6: 

 в абзаце  первом слова «администрацией района» заменить словами 
«администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - администрация района)», слова «органом местного самоуправления» 
заменить словом «администрацией»; 

 в абзаце втором слова «(далее – федерального закона № 131-ФЗ)» исключить, 
слова «городского поселения» заменить словами «городского поселения (далее – 
должностное лицо)»; 

 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта, на 
предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта;  

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2   настоящего 
пункта, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в 
подписании представленного в администрацию поселения или должностному лицу 
проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном 
размеру субсидии соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению 
путем внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий 
финансовый год. 
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 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 

предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 
 21. В приложении № 26.2 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году»: 

 1) в абзаце первом пункта 2 слова «бюджетам поселений» заменить словами 
«бюджетам муниципальных образований поселений», слова «бюджета района» 
заменить словами «бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» ( далее – бюджет района)»;  

 2) в пункте 6: 
 в абзаце первом слова «органом местного самоуправления» заменить словом 

«администрацией»; 
 в абзаце седьмом слова «городского поселения» заменить словами « 

городского поселения (далее – должностное лицо)»; 
 дополнить абзацами следующего содержания: 

  «Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 
поселения, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта, на 
предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

  1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района, с учетом положений абзаца второго-шестого  настоящего пункта;  

  2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
  3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу  для подписания;  
   4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

   В случае отсутствия в срок, установленном абзацем 10   настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения или должностному лицу проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру 
субсидии, соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем 
внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый 
год. 

   Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 
 22. В приложении № 27 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
мероприятия в области коммунального хозяйства в 2020 году» в пункте 6: 
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 в абзаце  первом после слов «район»» дополнить словами  «(далее - 
администрация района)», слова «органом местного самоуправления» заменить 
словом «администрацией»; 

 в абзаце втором слова «муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»» заменить словом «района»; 

 в абзаце третьем слова «муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»» заменить словом «района», слова «городского поселения» 
заменить словами  « городского поселения (далее-  должностное лицо)»; 

 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на 
предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

 1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта;  

 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
 3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу для подписания;  
 4) администрация поселения или должностное лицо  в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо  представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

 В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2  настоящего пункта, 
заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании 
представленного в администрацию поселения или должностному лицу проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру 
субсидии соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем 
внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый 
год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.». 

 
23. В приложении  № 28 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на 

определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"  (без учета расходов, производимых за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год» слова 
«Объем средств, направляемых в 2020 году:» заменить словами «Объем средств, 
направляемых в 2020 году, тыс.рублей:». 

 
 24. В приложении № 33 «Порядок предоставления и расходования субсидий 

бюджетам  муниципальных образований поселений на  повышение средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 



 
29   « 28 » августа  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной  социальной политики" в 2020 году» 
в пункте 2: 

 в абзаце первом слова «органами местного самоуправления   муниципального 
образования поселения (далее – органы местного самоуправления поселения)» 
заменить словами «администрацией поселения (далее –соглашение)»,  слова 
«городского поселения» заменить словами «городского поселения (далее – 
должностное лицо)»; 

дополнить абзацами  следующего содержания: 
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией 

поселения, с учетом положений абзаца первого настоящего пункта, на 
предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией 
района, с учетом положений абзацев второго – шестого  настоящего пункта;  

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района; 
3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрацию поселения или должностному лицу  для подписания;  
4) администрация поселения  или должностное лицо в течение 5 рабочих дней 

рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным 
проектом подписывает его  и предоставляет  в администрацию района. При 
несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, 
администрация поселения или должностное лицо представляет письменное 
обоснование отказа в подписании в администрацию  района. 

В случае отсутствия в срок, установленном абзацем девятым  настоящего 
пункта, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в 
подписании представленного в администрацию поселения или должностному лицу 
проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном 
размеру субсидии, соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению 
путем внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий 
финансовый год. 

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.» 

 
 25. Дополнить приложением № 35 «Порядок распределения и использования  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений на благоустройство территорий и приобретение уборочной и 
коммунальной техники» согласно приложению № 6 к настоящему решению.  

 
 26. Дополнить приложением № 36 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на благоустройство 
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в 2020 году» 
согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 
 27. Дополнить приложением № 37 «Порядок распределения, предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на капитальный ремонт  зданий муниципальных 

consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B9F626823C5F3E0DEACD10B475D4BDC2B91DD41L0NFL
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учреждений культурно-досугового типа» согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.  

 
 28. Дополнить приложением № 38 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на капитальный 
ремонт  зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа» согласно 
приложению № 9 к настоящему решению. 

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

опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                 А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Глава администрации 
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                            С.В. Смирнов 
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Приложение № 1 

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

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

от  28 августа 2020 г.   № 191 

   Приложение № 5 
к  решению"О бюджете муниципального образования   

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

   Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" в 2020 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 936,98200 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 620 256,36422 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 620 188,82999 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 62 543,60000 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 59 443,60000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

000 2 02 15002 05 0000 150 3 100,00000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 305 415,90840 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 3 383,00000 

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

000 2 02  25467 05 0000 150 1 250,00000 

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

000 2 02  25497 05 0000 150 406,04262 

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

000 2 02  25520 05 0000 150 159 648,09829 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 150 6 150,54198 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

000 2 02  25576 05 0000 150 513,96607 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 4 798,84464 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 129 265,41480 
из них:       
Субсидии на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  
работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 

  0,70000 

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

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

  259,70000 

Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций   3 221,02600 

Субсидии на укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

  681,42700 

Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся, осваювающих образовательные 
программы начального общего образования 

  986,00000 

Субсидии на обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно (учреждениям общего образования) 

  346,50000 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству несовершеннолетних граждан на 
территории Архангельской области 

  50,00000 

Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных 
спортивных сооружений муниципальных образований   1 330,00000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного 
значения   111 887,90000 

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

  283,90000 

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

  1 891,90000 

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

  2 163,75121 

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

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

  955,21059 

Субсидии на разработку проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

  1 000,00000 

Субсидии на мероприятия в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры ( в части приобретения автобусов для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок на 
территории Архангельской области) на 2020 год  

  875,00000 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 232 974,89759 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 14 516,90000 

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

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 

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

  5,00000 

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

  2 811,10000 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

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

  1 668,60000 

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

  9 140,90000 

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

000 2 02 30029 05 0000 150 4 378,70000 

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

 000 2 02 35082 05 0000 150 2 177,19494 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 293,50000 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,70000 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 205,20000 
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 207 396,70265 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 207 396,70265 
из них:       
на реализацию образовательных программ   199 288,80000 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

  4 116,90000 

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

  3 991,00265 
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Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 19 254,42400 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 9 265,20000 

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

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

  8 940,20000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   281,40000 
МО "Верхопаденьгское"   761,10000 
МО "Никольское"   1 778,30000 
МО "Ровдинское"   1 697,60000 
МО "Сюмское"   575,50000 
МО "Устьпаденьгское"   1 127,80000 
МО "Федорогорское"   1 600,90000 
МО "Шеговарское"   1 117,60000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 9 989,22400 

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

  480,00000 

резервный фонд Правительства Архангельской области   2 202,67200 
оказание содействия МО Архангельской области в 
подготовке проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

  560,00000 

на благоустройство территорий и приобретении 
уборочной  и коммунальной техники    3 499,50000 

на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 
объектов теплоснабжения( котельных, тепловых сетей), 
находящихся в оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций Архангельской области, к 
новому отопительному периоду  

  1 588,46800 

на ремонт здания Устьпаденьгского детского сада- 
структурного подразделения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Устьпаденьгская основная школа -школа четырех 
Героев" 

  1 658,58400 
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ДОХОДЫ   БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   ОТ  ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ,   ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 75,89556 

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 75,89556 

      

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -8,36133 

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -8,36133 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   689 193,34622 
 
 

Приложение № 2 

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

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

 
от  28 августа 2020 г.   № 191 

    Приложение № 6 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

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

 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"  на 2020 год по разделам и подразделам   

классификации расходов  бюджетов 

наименование раздел подраздел Сумма,    тыс. 
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   52 674,23868 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 389,70000 

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

01 03 1 814,60000 

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

01 04 36 379,84466 

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696,40000 
Резервные фонды 01 11 324,01600 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 033,57802 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 293,50000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   190,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 190,00000 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   22 004,76711 
Транспорт 04 08 2 375,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 379,06711 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,70000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   18 304,56798 
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000 
Коммунальное хозяйство 05 02 8 195,52600 
Благоустройство 05 03 10 006,44198 
        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 666,24458 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 666,24458 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   521 291,74858 
Дошкольное образование 07 01 118 187,09700 
Общее образование 07 02 370 065,63158 
Дополнительное образование детей 07 03 26 347,72000 
Молодежная политика  07 07 2 052,60000 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 638,70000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   46 517,61833 
Культура  08 01 46 517,61833 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   13 911,47287 
Пенсионное обеспечение 10 01 666,00000 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 175,21928 
Охрана семьи и детства 10 04 11 070,25359 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   2 206,04350 
Массовый спорт 11 02 2 206,04350 

        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 
  

24 195,40000 

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390,60000 

        

В С Е Г О     709 255,60163 
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      Приложение № 3 
    к решению "О внесении изменений и дополнений  

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

  образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 
год" 

    от  28 августа 2020 г.   № 191 

      
  

Приложение № 7 

  

 к решению"О бюджете муниципального 
образования 

  

  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 
год" 

  
от 11 декабря 2019 г. № 154 

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

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год 

      

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       52 674,23868 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 389,70000 

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

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

01 02 41 0 00 80010 100 1 389,70000 

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

01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 

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

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

01 03 42 1 00 80010 100 1 033,20000 

Собрание депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   781,40000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

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

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

01 04     36 379,84466 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   36 379,84466 

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

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

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

01 04 44 0 00 78690   5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

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

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

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

01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

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

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

01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 

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

01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000 

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

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

01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000 

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

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

01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000 

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

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

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

01 05 49 0 00 51200   6,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 

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

01 06     9 029,40000 

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

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

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 050,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000   717,30000 

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

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

01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 

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

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 

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

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

01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 
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Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     696,40000 

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

  696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
            
Резервные фонды 01 11     324,01600 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000   324,01600 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400   324,01600 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 324,01600 
            
Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 033,57802 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

01 13 02 0 00 00000   515,10000 

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

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   515,10000 

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

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

01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

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

01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

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

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

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

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

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   594,07802 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 01 13 48 0 00 80030   84,07802 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802 
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Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам, награжденным знаком 
отличия "За заслуги перед Шенкурским районом" 

01 13 48 0 00 81130   30,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 48 0 00 81130 300 30,00000 

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

01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 13 49 0 00 00000   560,00000 

Оказание содействия муниципальным 
образованиям Архангельской области в подготовке 
проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

01 13 49 0  W0 
78850   560,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 49 0  W0 

78850 200 560,00000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 293,50000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 49 0 00 00000   1 293,50000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       190,00000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     190,00000 

Защита населения и территорий муниципального 
района  от чрезвычайных ситуаций  03 09 59 0 00 00000   190,00000 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 03 09 59 0 00 71400   190,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 09 59 0 00 71400 300 190,00000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       22 004,76711 
Транспорт 04 08     2 375,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания 
на 2019-2023 годы" 

04 08 06 0 00 00000   2 375,00000 

Мероприятия в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры (в части приобретения автобусов 
для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок на территории Архангельской области) 
на 2020 год 

04 08 06 0 00 S6790   2 375,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 0 00 S6790 200 2 375,00000 

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

04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

04 09 06 0 00 83100   13 603,36711 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 13 603,36711 

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

04 09 06 0 00 88940   2 214,60000 

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

04 09 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

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

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

04 12 02 0 00 00000   3,00000 

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

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

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

04 12 08 0 00 00000   57,70000 

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

04 12 08 1 00 00000   57,70000 

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

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 50 0 00 00000   190,00000 

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

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       18 304,56798 
Жилищное хозяйство 05 01     102,60000 
Реализация мероприятий в области жилищного 
хозяйства 05 01 53 0 00 00000   102,60000 

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

05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     8 195,52600 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Чистая вода" на 2020-2024 
годы" 

05 02 10 0 00 00000   4 500,00000 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 10 0 00 80610   3 500,00000 
Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 

05 02 10 0 00 S6640   1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 05 02 54 0 00 00000   3 695,52600 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 05 02 54 0 00 81400   775,98400 

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 81400 500 775,98400 
Осуществление полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, тепло-
, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ 

05 02 54 0 00 88960   2 919,54200 

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 88960 500 2 919,54200 
            
Благоустройство 05 03     10 006,44198 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

05 03 08 0 00 00000   9 774,34198 

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

05 03 08 1 00 00000   9 774,34198 

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

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

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
Благоустройство территорий и приобретение 
уборочной  и коммунальной техники  05 03 08 1 00 78840   3 499,50000 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 00 78840 500 3 499,50000 
Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках 
благоустройства 05 03 55 0 00 00000   232,10000 
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Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения 

05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
            
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       6 666,24458 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05     6 666,24458 

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

06 05 08 0 00 00000   6 666,24458 

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

06 05 08 2 00 00000   6 666,24458 

Расходы на оплату услуг сторожа объекта: 
Полигон бытовых отходов Архангельская область 
Шенкурский район 

06 05 08 2 00 86110   156,68200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86110 200 156,68200 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (бюджет района) 06 05 08 2 00 86650   40,86200 

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

Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 
(бюджет района) 

06 05 08 2 00 86740   267,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313 

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777 
Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 

06 05 08 2 00 S6740   2 876,30968 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968 

            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       521 291,74858 
Дошкольное образование 07 01     118 187,09700 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 01 01 0 00 00000   118 187,09700 

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

07 01 01 1 00 00000   115 591,79700 

Ремонт здания Устьпаденьгского детского сада - 
структурного подразделения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Устьпаденьгская основная школа - школа четырех 
Героев" 

07 01 01 1 00 74720   1 658,58400 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 74720 600 1 658,58400 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   70 443,30000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 70 443,30000 

Реализация мероприятий, связанных с подготовкой 
объектов теплоснабжения (котельных, тепловых 
сетей), находящихся в оперативном управлении 
муниципальных образовательных организаций 
Архангельской области, к новому отопительному 
периоду 

07 01 01 1 00 78880   354,71800 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 78880 600 354,71800 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   38 606,74200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 38 606,74200 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

07 01 01 1 00 S6830   981,42700 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S6830 600 981,42700 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 07 01 01 1 00 S8260   3 427,02600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600 

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

07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000 

            
Общее образование 07 02     370 065,63158 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 02 01 0 00 00000   201 659,38500 

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

07 02 01 1 00 00000   195 082,58500 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

07 02 01 1 00 53030   4 116,90000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 53030 600 4 116,90000 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 07 02 01 1 00 71400   598,93300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 71400 600 598,93300 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   122 275,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 122 275,50000 

Реализация мероприятий, связанных с подготовкой 
объектов теплоснабжения (котельных, тепловых 
сетей), находящихся в оперативном управлении 
муниципальных образовательных организаций 
Архангельской области, к новому отопительному 
периоду 

07 02 01 1 00 78880   1 233,75000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 78880 600 1 233,75000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   64 754,95800 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 80100 600 64 754,95800 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования 

07 02 01 1 00 S6600   986,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

07 02 01 1 00 S6840   31,54400 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6840 600 31,54400 

Обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно 

07 02 01 1 00 S6970   385,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S6970 600 385,00000 

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки детей 

07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

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

07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

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

07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000 
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 

07 02 01 2 00 S8240   31,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 01 2 00 S8240 600 31,20000 

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

07 02 03 0 00 00000   167 881,74658 

Подпрограмма "Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   167 881,74658 

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

07 02 03 2 00 80300   3 270,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000   159 807,79829 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 07 02 03 2 Е1 55200   159 807,79829 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 Е1 55200 400 159 807,79829 

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 

07 02 03 2 00 S0310   4 803,64829 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 S0310 400 4 803,64829 

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

07 02 07 0 00 00000   524,50000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

            
Дополнительное образование детей 07 03     26 347,72000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 03 01 0 00 00000   26 347,72000 

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

07 03 01 1 00 00000   26 347,72000 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   6 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   19 777,72000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 19 777,72000 
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Молодежная политика  07 07     2 052,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

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

07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 

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

07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 01 3 00 78320 300 0,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

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

07 07 04 0 00 00000   124,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000   124,00000 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 30,00000 

Капитальный ремонт объектов муниципальных 
образований Архангельской области, 
используемых для целей военно-патриотического 
воспитания, подготовки граждан к военной службе, 
а также для организации мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную службу (бюджет 
района) 

07 07 04 2 00 86890   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 86890 200 10,00000 

Капитальный ремонт объектов муниципальных 
образований Архангельской области, 
используемых для целей военно-патриотического 
воспитания, подготовки граждан к военной службе, 
а также для организации мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную службу 

07 07 04 2 00 S6890   24,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 S6890 200 24,00000 

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях 07 07 04 2 00 S8530   60,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 04 2 00 S8530 600 60,00000 

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

07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

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

07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

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

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 519,70000 

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

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

07 09 05 0 00 00000   8,00000 

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

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       46 517,61833 
Культура  08 01     46 517,61833 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   46 251,25933 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   45 828,64933 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 08 01 02 1 00 71400   1 413,73900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 71400 600 1 413,73900 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010   4 210,47700 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 85010 500 3 100,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 85010 600 1 110,47700 

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

08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

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

08 01 02 1 00 S6820   378,53333 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

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

08 01 02 1 00 S8240   46,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 S8240 600 46,80000 

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

08 01 02 1 00 S8310   1 991,50000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000 

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

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 2 00 80400 600 15,00000 

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и  
пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский муниципальный район» 
(2017-2020 годы)" 

08 01 02 3 00 00000   407,61000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 80110   407,61000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 3 00 80110 600 407,61000 

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

08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 911,47287 
Пенсионное обеспечение 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000   666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  
МО "Шенкурский муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050   666,00000 

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

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

10 03 03 0 00 00000   656,04262 

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

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

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

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

10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

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

10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

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

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

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
граждан, проживающих на сельских территориях 10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

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

            
Охрана семьи и детства 10 04     11 070,25359 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 902,05600 

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

10 04 01 1 00 00000   4 902,05600 

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

10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

10 04 01 1 00 L3040   3,95600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 01 1 00 L3040 600 3,95600 

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

10 04 01 1 00 S8330   519,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 

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

10 04 52 0 00 00000   6 168,19759 

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

10 04 52 0 00 78770   3 991,00265 
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Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) собственности 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265 

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

10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) собственности 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       2 206,04350 
Массовый спорт 11 02     2 206,04350 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

11 02 04 0 00 00000   2 206,04350 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 11 02 04 1 00 00000   2 206,04350 

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

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

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях поселений 11 02 04 1 00 88130   25,00000 

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

11 02 04 1 00 88520   0,00050 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 88520 200 0,00050 

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520   1 798,04300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 1 798,04300 

            
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований поселений 14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

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

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

14 01 56 0 00 88010   993,70000 

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

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований поселений 14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

Софинансирование вопросов местного значения 14 03 56 0 00 88110   20 390,60000 
Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000 
            

В С Е Г О         709 255,60163 
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Приложение № 4 

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

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

    
от  28 августа 2020 г.   № 191 

       Приложение № 8 
к решению"О бюджете муниципального образования  

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

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

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         34 350,40000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       8 085,51600 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  500,00000 

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

  500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 0 00 78680   500,00000 

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

111 01 06 

  

  7 261,50000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 0 00 00000   7 261,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 80010   7 261,50000 

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

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

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

111 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000 

              
Резервные фонды 111 01 11     324,01600 
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Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   324,01600 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   324,01600 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 324,01600 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 293,50000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 293,50000 

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

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 293,50000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000 
              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 111 05       775,98400 

Коммунальное хозяйство 111 05 02     775,98400 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 111 05 02 54 0 00 00000   775,98400 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 05 02 54 0 00 81400   775,98400 

Межбюджетные трансферты 111 05 02 54 0 00 81400 500 775,98400 
              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 195,40000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01     3 804,80000 

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 01 56 0 00 00000   3 804,80000 

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

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

111 14 01 56 0 00 88010   993,70000 

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

Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 00000   20 390,60000 

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

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

121         313 082,64363 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       41 006,22268 
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 389,70000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 389,70000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010   1 389,70000 

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

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

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

121 01 04     35 879,84466 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 879,84466 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 0 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000 

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

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

121 01 04 44 0 00 78710 100 232,00000 

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

121 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000 

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

121 01 04 44 0 00 78791   1 165,60000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

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

121 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000 

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

121 01 04 44 0 00 78792   2 039,60000 

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

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

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

121 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 80010   32 278,34466 

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

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

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

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

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

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

121 01 05 49 0 00 51200   6,70000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000 

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     696,40000 

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

121 01 07 46 0 00 81160   696,40000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000 
              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     3 033,57802 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   515,10000 
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Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   515,10000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   515,10000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

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

121 01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

121 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

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

121 01 13 09 0 00 00000   1 292,40000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 09 0 00 S8420   1 292,40000 

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

121 01 13 47 0 00 00000   40,00000 

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

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   594,07802 

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 121 01 13 48 0 00 80030   84,07802 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802 
Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед 
Шенкурским районом" 

121 01 13 48 0 00 81130   30,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 13 48 0 00 81130 300 30,00000 

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

121 01 13 48 0 00 78220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 13 49 0 00 00000   560,00000 
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Оказание содействия муниципальным 
образованиям Архангельской области в 
подготовке проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

121 01 13 49 0  W0 
78850   560,00000 

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

121 01 13 49 0  W0 
78850 200 560,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

121 03       190,00000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

121 03 09     190,00000 

Защита населения и территорий 
муниципального района  от чрезвычайных 
ситуаций  

121 03 09 59 0 00 00000   190,00000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 03 09 59 0 00 71400   190,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 03 09 59 0 00 71400 300 190,00000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       22 004,76711 
Транспорт 121 04 08     2 375,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы" 

121 04 08 06 0 00 00000   2 375,00000 

Мероприятия в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры (в части приобретения 
автобусов для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на территории 
Архангельской области) на 2020 год 

121 04 08 06 0 00 S6790   2 375,00000 

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

121 04 08 06 0 00 S6790 200 2 375,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     19 379,06711 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   19 379,06711 

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

121 04 09 06 0 00 83100   13 603,36711 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 13 603,36711 
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Осуществление полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

121 04 09 06 0 00 88940   2 214,60000 

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

121 04 09 06 0 00 S812Д   3 561,10000 

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

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

121 04 12 02 0 00 00000   3,00000 

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

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

121 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000 

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

121 04 12 08 0 00 00000   57,70000 

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

121 04 12 08 1 00 00000   57,70000 

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

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

121 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   190,00000 

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

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       17 528,58398 

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

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

121 05 01 53 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     7 419,54200 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" на 2020-2024 годы" 

121 05 02 10 0 00 00000   4 500,00000 

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

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000 
Разработка проектно-сметной 
документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

121 05 02 10 0 00 S6640   1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000 
Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000   2 919,54200 

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

121 05 02 54 0 00 88960   2 919,54200 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500 2 919,54200 
              
Благоустройство 121 05 03     10 006,44198 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   9 774,34198 

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

121 05 03 08 1 00 00000   9 774,34198 

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

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

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198 
Благоустройство территорий и 
приобретение уборочной  и коммунальной 
техники  

121 05 03 08 1 00 78840   3 499,50000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 00 78840 500 3 499,50000 
Обеспечение мероприятий, проводимых в 
рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 00000   232,10000 
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Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

121 05 03 55 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000 
              
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       6 666,24458 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     6 666,24458 

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

121 06 05 08 0 00 00000   6 666,24458 

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

121 06 05 08 2 00 00000   6 666,24458 

Расходы на оплату услуг сторожа объекта: 
Полигон бытовых отходов Архангельская 
область Шенкурский район 

121 06 05 08 2 00 86110   156,68200 

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

121 06 05 08 2 00 86110 200 156,68200 

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

121 06 05 08 2 00 86650   40,86200 

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

121 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200 

Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (бюджет района) 

121 06 05 08 2 00 86740   267,00000 

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

121 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000 

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

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

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

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6650   837,89090 

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

121 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313 

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777 
Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

121 06 05 08 2 00 S6740   2 876,30968 

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

121 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968 

              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       167 953,74658 
Общее образование 121 07 02     167 881,74658 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 07 02 03 0 00 00000   167 881,74658 
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Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   167 881,74658 

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

121 07 02 03 2 00 80300   3 270,30000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000 

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000   159 807,79829 
Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200   159 807,79829 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 55200 400 159 807,79829 

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Архангельской области 

121 07 02 03 2 00 S0310   4 803,64829 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310 400 4 803,64829 

Молодежная политика  121 07 07     64,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 07 07 04 0 00 00000   64,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   64,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   30,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 30,00000 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальных образований 
Архангельской области, используемых для 
целей военно-патриотического воспитания, 
подготовки граждан к военной службе, а 
также для организации мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу (бюджет района) 

121 07 07 04 2 00 86890   10,00000 

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

121 07 07 04 2 00 86890 200 10,00000 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальных образований 
Архангельской области, используемых для 
целей военно-патриотического воспитания, 
подготовки граждан к военной службе, а 
также для организации мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу 

121 07 07 04 2 00 S6890   24,00000 

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

121 07 07 04 2 00 S6890 200 24,00000 

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

121 07 09 05 0 00 00000   8,00000 

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

121 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       46 517,61833 
Культура  121 08 01     46 517,61833 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   46 251,25933 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   45 828,64933 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 08 01 02 1 00 71400   1 413,73900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 71400 600 1 413,73900 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   4 210,47700 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 85010 500 3 100,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 1 110,47700 

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

121 08 01 02 1 00 L4670   1 503,60000 

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

121 08 01 02 1 00 S6820   378,53333 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333 

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

121 08 01 02 1 00 S8240   46,80000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8240 600 46,80000 

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

121 08 01 02 1 00 S8310   1 991,50000 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000 

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

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 2 00 80400   15,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 2 00 80400 600 15,00000 

Подпрограмма «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности 
и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
образованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 3 00 00000   407,61000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 80110   407,61000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 80110 600 407,61000 

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

121 08 01 07 0 00 00000   266,35900 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 07 0 00 80110   266,35900 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       9 009,41687 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     666,00000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   666,00000 

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

121 10 01 51 0 00 87050   666,00000 

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

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

121 10 03 03 0 00 00000   656,04262 

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

Реализация мероприятий по обеспечению 121 10 03 03 3 00 L4970   656,04262 
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жильём молодых семей  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262 

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

121 10 03 11 0 00 00000   1 519,17666 

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

121 10 03 11 1 00 00000   1 519,17666 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760   563,96607 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных граждан, проживающих на 
сельских территориях 

121 10 03 11 1 00 S8130   955,21059 

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

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     6 168,19759 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 0 00 00000   6 168,19759 

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

121 10 04 52 0 00 78770   3 991,00265 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265 

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

121 10 04 52 0 00 R0820   2 177,19494 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

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

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       2 206,04350 
Массовый спорт 121 11 02     2 206,04350 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 11 02 04 0 00 00000   2 206,04350 

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

121 11 02 04 1 00 00000   2 206,04350 

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

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   25,00000 

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

121 11 02 04 1 00 88520   0,00050 

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

121 11 02 04 1 00 88520 200 0,00050 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 S8520   1 798,04300 

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

121 11 02 04 1 00 S8520 200 1 798,04300 

              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 582,50000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 582,50000 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 814,60000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 814,60000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   1 033,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010   1 033,20000 

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

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

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   781,40000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010   781,40000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 750,90000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000 

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

123 01 06     1 767,90000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 767,90000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 050,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010   1 050,60000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   717,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010   717,30000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 642,80000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         358 240,05800 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       353 338,00200 
Дошкольное образование 874 07 01     118 187,09700 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   118 187,09700 

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

874 07 01 01 1 00 00000   115 591,79700 

Ремонт здания Устьпаденьгского детского 
сада - структурного подразделения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Устьпаденьгская основная школа - школа 
четырех Героев" 

874 07 01 01 1 00 74720   1 658,58400 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 74720 600 1 658,58400 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   70 443,30000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 70 443,30000 

Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся 
в оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций 
Архангельской области, к новому 
отопительному периоду 

874 07 01 01 1 00 78880   354,71800 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78880 600 354,71800 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   38 606,74200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 38 606,74200 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 874 07 01 01 1 00 S6830   981,42700 
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образовательных организаций 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6830 600 981,42700 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 01 01 1 00 S6840   120,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000 

Капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 874 07 01 01 1 00 S8260   3 427,02600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600 

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

874 07 01 01 2 00 00000   2 595,30000 

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

874 07 01 01 2 00 78390   2 595,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

              
Общее образование 874 07 02     202 183,88500 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   201 659,38500 

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

874 07 02 01 1 00 00000   195 082,58500 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

874 07 02 01 1 00 53030   4 116,90000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 53030 600 4 116,90000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 874 07 02 01 1 00 71400   598,93300 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 71400 600 598,93300 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   122 275,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 122 275,50000 

Реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся 
в оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций 
Архангельской области, к новому 
отопительному периоду 

874 07 02 01 1 00 78880   1 233,75000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78880 600 1 233,75000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   64 754,95800 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 64 754,95800 

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального 
общего образования 

874 07 02 01 1 00 S6600   986,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000 

Установка и обслуживание систем 
видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 

874 07 02 01 1 00 S6840   31,54400 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6840 600 31,54400 

Обеспечение условий для организации 
безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно 

874 07 02 01 1 00 S6970   385,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S6970 600 385,00000 

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными 
транспортными средствами для перевозки 
детей 

874 07 02 01 1 00 S8170   700,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000 

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

874 07 02 01 2 00 00000   6 576,80000 

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

874 07 02 01 2 00 78390   6 545,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

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

874 07 02 01 2 00 S8240   31,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 S8240 600 31,20000 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

874 07 02 07 0 00 00000   524,50000 
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муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

874 07 02 07 0 00 80110   524,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 07 0 00 80110 600 524,50000 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     26 347,72000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   26 347,72000 

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

874 07 03 01 1 00 00000   26 347,72000 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   6 570,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   19 777,72000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 19 777,72000 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 988,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 928,60000 

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

874 07 07 01 3 00 00000   1 928,60000 

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

874 07 07 01 3 00 78320   1 668,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

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

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

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

874 07 07 04 0 00 00000   60,00000 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 874 07 07 04 2 00 00000   60,00000 
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Мероприятия по реализации молодежной 
политики в муниципальных образованиях 874 07 07 04 2 00 S8530   60,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 04 2 00 S8530 600 60,00000 

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

874 07 09 01 0 00 00000   4 630,70000 

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

874 07 09 01 2 00 00000   4 630,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010   4 630,70000 

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

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

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 902,05600 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 902,05600 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020-2024 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 902,05600 

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

874 10 04 01 1 00 00000   4 902,05600 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 378,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

874 10 04 01 1 00 L3040   3,95600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 L3040 600 3,95600 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   519,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000 

В С Е Г О           709 255,60163 
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Приложение № 5 

       

к решению "О внесении изменений и 
дополнений в решение 

       

Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

       

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

       

Шенкурский муниципальный район на 
2020 год" 

       
от  28 августа 2020 г.   № 191 

        
       

Приложение № 25 

       

к решению "О бюджете муниципального 
образования 

       

"Шенкурский муниципальный район" на 
2020 год" 

       
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

        
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 
образований поселений  на выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы»  в 2020 году  

       
тыс.рублей 

Наименовани
е 

муниципальн
ого 

образования 
поселения 

Всего 

в том числе по подпрограммам: 

Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный 

район» на 2018-2024 годы 

Комплексное развитие в части решения 
вопросов охраны окружающей среды и 
безопасного обращения с отходами МО 

«Шенкурский муниципальный район» на 
2019-2024 годы  

 иные межбюджетные трансферты на 
реализацию программ формирования 

современной городской среды 

 субсидии  на содержание мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Всего 

из них: 

Всего 

из них: 

федеральный 
бюджет и  
бюджет 

Архангельской 
области 

бюджет 
района 

бюджет 
Архангельской 

области 

бюджет   
района 

МО 
"Шенкурское
" 

6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715 

ИТОГО 6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715 
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Приложение № 6 

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

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

 от  28 августа 2020 г.   № 191 
 

Приложение № 35 
к решению « О бюджете муниципального образования 

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

 
Порядок распределения и использования  иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной 

техники  
 

  1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, 
распределения и использования в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений (далее – бюджет поселения) на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники 
(далее – иные межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального 
образования «Шенкурский  муниципальный район» (далее – бюджет района) на 
выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа). 

Целевым назначением иных межбюджетных трансфертов является 
оказание финансовой поддержки при осуществлении органами местного 
самоуправления поселений полномочий по вопросам местного значения, связанных 
с организацией благоустройства территорий муниципальных образований 
поселений, в том числе с приобретением уборочной и коммунальной техники, в 
соответствии с утвержденными правилами благоустройства территорий 
муниципальных образований. 

2. Объем и получатели иных межбюджетных трансфертов определяются на 
основании обращений муниципальных образований поселений о наличии 
потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.  

3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
являются: 

1) наличие обращения муниципального образования поселения о потребности 
в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на благоустройство 
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;  

2) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета района 
на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов; 

3) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией 
поселения (далее – соглашение). 

 4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления 
муниципального образования поселения представляют в администрацию района 
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обращение о потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники. 
Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня 
доведения администрации района лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.  

В соглашении предусматриваются в том числе следующие условия: 
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
3) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок, 

условия и сроки его перечисления в бюджет поселения; 
4) целевые значения показателей результата использования иных 

межбюджетных трансфертов;  
5) обязательство муниципального образования по обеспечению завершения 

реализации мероприятий по благоустройству территорий и приобретение уборочной 
и коммунальной техники не позднее 31 декабря года предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;  

6) обязательство муниципального образования поселения по представлению в 
администрацию района отчетов об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением;  

7) обязательство муниципального образования поселения по предоставлению 
в администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое 
использование иных межбюджетных трансфертов, том числе проектной и иной 
документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
 9) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 
условий, установленных при предоставлении  иных межбюджетных трансфертов; 

10) порядок возврата не использованных остатков иных межбюджетных 
трансфертов; 

11) порядок возврата средств иных межбюджетных трансфертов в случаях 
выявления главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, 
предоставляющим иные межбюджетные трансферты, или органами муниципального 
финансового контроля фактов нарушения условий и целей предоставления иных 
межбюджетных трансфертов; 

12) положения, регулирующие порядок предоставления субсидий, права и 
обязательства сторон. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о 
бюджете района.  

6. Расходование иных межбюджетных трансфертов допускается: 
1) на разработку дизайн-проектов благоустройства территорий, проектной 

документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, 
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости в отношении 
мероприятий по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в году 
предоставления иного межбюджетного трансферта и включенных в муниципальную 
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программу формирования комфортной городской среды (далее – муниципальная 
программа), в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 и статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, при отсутствии необходимости 
проведения государственной экспертизы проектной документации – проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий;  

2) на выполнение мероприятий по благоустройству территорий, включая 
мероприятия по цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, 
предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского 
хозяйства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 235/пр;  

3) на приобретение оборудования и материалов;  
4) на приобретение уборочной и коммунальной техники;  
5) на осуществление строительного (технического) контроля при выполнении 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, отобранных для 
благоустройства в установленном органами местного самоуправления порядке и 
включенных в муниципальную программу в году предоставления иного 
межбюджетного трансферта;  

6) на реализацию других мероприятий, установленных правилами 
благоустройства территорий муниципального образования, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, на 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 
муниципального образования, на содержание территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий.  

7. Предоставление бюджету поселения необходимого объема финансирования 
за счет иных межбюджетных трансфертов для оплаты выполненных  работ, 
оказанных услуг осуществляется на основании заявки муниципального образования 
поселения на финансирование с представлением копий следующих документов:  

1) муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2);  
3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);  
4) счетов-фактур, товарных накладных;  
5) иных документов (при необходимости) по запросу администрации района, в 

том числе подтверждающих образование земельных участков, на которых 
расположены объекты благоустройства территорий муниципального образования, 
разработку проектной сметной документации. Документы, указанные в настоящем 
пункте, представляются в администрацию района на электронном носителе или 
направляются на адрес электронной почты администрации района в виде 
сканированных копий документов, подписанных уполномоченным должностным 
лицом.  

8. Муниципальное образование поселение направляет в администрацию 
района копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет всех 
источников финансирования на расчетные счета подрядных организаций за 
выполненные работы, оказанные услуги по благоустройству территорий и 
приобретение уборочной и коммунальной техники в рамках муниципальных 
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контрактов и (или) иных договоров (соглашений) в течение 10 календарных дней 
после оплаты. 

9. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных 
средств и осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

10. Иные межбюджетные трансферты перечисляется в порядке 
межбюджетных отношений в доходы местных бюджетов на счета органов 
Федерального казначейства открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

11. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных 
межбюджетных трансфертов в доходах бюджетов поселений в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

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

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 
открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

12. Органы местного самоуправления поселений  представляют в 
администрацию района  отчетность об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.  

Показателем результата использования иных межбюджетных трансфертов 
является количество благоустроенных территорий муниципального образования, 
количество приобретенной уборочной и коммунальной техники в срок, 
установленный соглашением. 
Оценка достижения значения показателя результата использования 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией района на 
основании анализа отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов. 

13. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений 
соответствующих муниципальных образований поселений.  
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14. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, 
предоставивший  субсидии и органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставившим  средства иных межбюджетных трансфертов или органами 
муниципального финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также условий соглашения 
соответствующий объем средств иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в  бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего 
требования. 

16. При наличии остатков иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в отчетном финансовом году, органы местного самоуправления 
поселения обязаны в течение 15 календарных дней со дня их уведомления 
администрацией района или органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» возвратить 
средства иных межбюджетных трансфертов.  

17. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и 
(или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры 
принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством. 
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Приложение № 7 

  
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

  

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

  
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

  
от   28 августа  2020 г.  № 191 

   
  

Приложение № 36 

  
к решению "О бюджете муниципального образования 

  
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

  
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной 

техники в 2020 году  

  
тыс.рублей 

Наименование муниципального                                   
образования поселения 

Сумма 

Всего 

из них: 

федеральный бюджет и  бюджет 
Архангельской области 

МО "Верхоледское" 119,50000 119,50000 

МО "Верхопаденьгское" 197,00000 197,00000 

МО "Никольское" 373,00000 373,00000 

МО "Ровдинское" 458,00000 458,00000 

МО "Сюмское" 50,00000 50,00000 

МО "Усть-Паденьгское" 319,00000 319,00000 

МО "Федорогорское" 542,00000 542,00000 

МО "Шеговарское" 376,00000 376,00000 

МО "Шенкурское" 1 065,00000 1 065,00000 

ИТОГО 3 499,50000 3 499,50000 
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Приложение № 8 

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

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

 от  28  августа  2020 г.  № 191 
 

Приложение № 37 
к решению « О бюджете муниципального образования 

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

 
Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
капитальный ремонт  зданий муниципальных учреждений культурно-

досугового типа 
 

I. Общие положения 
1.Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных 
образований  поселений (далее – бюджет поселения) на капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» (далее – 
бюджет района) в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)» (далее – иные межбюджетные трансферты, муниципальная программа) 
на текущий финансовый год, в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной программы в муниципальных образованиях поселений.   

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет поселения)  с целью дополнительного 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов 
местного значения. 

Действие данного порядка распространяется на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  

- капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-
досугового типа. 

2. Объем и получатели иных межбюджетных трансфертов определяются на 
основании обращений муниципальных образований поселений о наличии 
потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на капитальный 
ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа. 

3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
поселения являются: 

1) наличие обращения муниципального образования поселения о потребности 
в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа;  

2) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа; 
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3) наличие сметно-финансовые расчеты на  реализацию мероприятия по 
ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа; 

4) наличие положительного заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер 
и осуществляется на основании: 

1) заключения соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией 
муниципального образования поселения (далее - администрация поселения);     

2) формирования отчетности об использовании средств, в порядке и в сроки, 
предусмотренные соглашением; 

3) возврата средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения 
показателей результативности использования субсидии. 

5. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 
между администрацией района и администрацией поселения на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на выполнение 
мероприятий в рамках муниципальной  программы на текущий финансовый год.  

При заключении соглашения между администрацией района и 
администрацией поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, в 
соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
3) сведения о размере иных межбюджетных трансфертов; 
4) сроки и порядок представления отчетности; 
5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении  иных межбюджетных трансфертов; 
6) порядок возврата не использованных остатков иных межбюджетных 

трансфертов; 
7) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случаях выявления 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим 
иные межбюджетные трансферты, или органами муниципального финансового 
контроля фактов нарушения условий и целей предоставления иных межбюджетных 
трансфертов; 

8) положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, права и обязательства сторон. 

Соглашения заключаются между администрацией района и администрацией 
поселения в срок до 1 февраля текущего финансового года. В случае если решение о 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов принято в течение текущего 
финансового года, соглашение заключается в течение месяца со дня принятия 
данного решения. 

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям городских поселений, в которых  администрации муниципального 
образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  подписание соглашения осуществляется 
между Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе  
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местного самоуправления муниципального образования района, уполномоченным 
на подписание соглашений со стороны поселения.       

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
мероприятий  в рамках муниципальной  программы осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с 
кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на 
соответствующий финансовый год. 

Поселения отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в доходах 
бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

7. Средства отражаются в расходах бюджетов поселений по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой статьи 
расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов), присвоенной иным 
межбюджетным трансфертам при передаче средств 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 трансфертов. 

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

8. Поселения осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

9. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на администрацию поселения. 

10. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставивший иные межбюджетные трансферты и органы муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

11. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в бесспорном 
порядке. 

12. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 
трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по 
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основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

 
Приложение № 9 

 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

 
Шенкурский муниципальный район на 2020 год" 

 
 от  28  августа  2020 г.  № 191 

  
 

Приложение № 38 

 
к решению "О бюджете муниципального образования 

 
"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год" 

 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений на капитальный ремонт  зданий муниципальных учреждений культурно-

досугового типа 

 
тыс. рублей 

Наименование муниципального 
образования поселения Сумма 

МО "Шенкурское" 3 100,00000 

ИТОГО 3 100,00000 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 192   

                                                                          
 

г.Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания депутатов от               
12 сентября 2008   года  № 189  «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и в  соответствии с Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, Собрание депутатов  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» решило:   

 
Статья 1. 
 
 Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Шенкурский  муниципальный район», утвержденное    решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от  
12 сентября 2008 года № 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Положение о бюджетном процессе) следующие изменения и дополнения:  

 
1.В статье 4: 
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Принятие решения 

о проведении и организация  публичных слушаний по проектам решений о местном 
бюджете и об исполнении местного бюджета»; 

2) в пункте 2: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях  комиссий, рабочих 
групп  Собрания депутатов, в ходе проводимых  Собранием депутатов слушаний и в 
связи с депутатскими запросами;»; 

подпункты 8,9 и 10 исключить; 
подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) установление целей, условий и порядка предоставления бюджетных 

кредитов из местного бюджета, бюджетных ассигнований для их предоставления на 
срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
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года, ограничений по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов и размера 
платы за пользование указанными бюджетными кредитами;»; 

подпункт 15 после слова «поселений» дополнить словами «субсидий и»; 
в подпункте 17 слова «программы муниципальных гарантий, программ 

муниципальных» заменить словами «программ муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте, программ муниципальных 
внутренних и внешних». 

 
2.В статье 5: 
1) в пункте 9 слова «на утверждение Собрания депутатов» заменить словами 

«для проведения  органом внешнего муниципального финансового контроля 
внешней проверки»; 

2) в пункте 11 после слова «осуществление» дополнить словом 
«муниципального», слова «в форме и порядке, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, 
Собрания депутатов» исключить;  

3) в пункте 14 слово «субсидий» заменить словом «трансфертов»;  
4) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:  
«17.1) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядков 

предоставления межбюджетных трансфертов, если иное не предусмотрено 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации;»; 

5)пункт 18 дополнить словами «, в соответствии с требованиями Бюджетного  
Кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами»; 

6) дополнить пунктами 18.1-18.6  следующего содержания:  
«18.1) установление перечня документов, представляемых для предоставления 

муниципальных  гарантий муниципального образования, а также заключение 
договоров о предоставлении муниципальных  гарантий муниципального 
образования; 

18.2) установление правил осуществления финансовым органом 
муниципального образования анализа финансового состояния принципала, проверки 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования муниципального 
образования к принципалу по муниципальной  гарантии муниципального 
образования при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 
образования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии муниципального образования; 

18.3) установление порядка определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования муниципального образования к принципалу по муниципальной гарантии 
муниципального образования в зависимости от степени удовлетворительности 
финансового состояния принципала; 

18.4) установление срока предоставления принципалом обеспечения 
исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессного требования 
муниципального образования к принципалу, возникшего в связи с исполнением в 
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полном объеме или в какой-либо части муниципальной  гарантии муниципального 
образования; 

18.5) установление срока, в течение которого принципал обязан в случае, 
установленном пунктом 5 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить 
дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) 
обеспечения в соответствие с установленными требованиями; 

18.6) установление правил оценки финансовым органам муниципального  
образования надежности банковской гарантии, поручительства;»; 

7) в пункте 19 после слова «заимствований»  дополнить словами «, в том числе 
в виде бюджетных кредитов из бюджета Архангельской области, предоставляемых в 
соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

8) в пункте 26 после слов «муниципального задания» дополнить словами «в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации»; 

9) дефисы первый и второй пункта 31 исключить; 
10) в пункте 35:  
в дефисе третьем слова «и планового периода» исключить; 
дефис седьмой  изложить в следующей редакции: 
«-порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными  учреждениями 
муниципального образования и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования, из местного бюджета;» 

дефис девятый исключить; 
дополнить дефисами следующего содержания: 
«-порядка принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования, муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования субсидий из местного 
бюджета на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства и проведение его технологического и ценового аудита и порядка 
предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о 
предоставлении таких субсидий, срокам и условиям их предоставления; 

- порядка принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций из 
местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства и проведение его технологического и ценового аудита и 
порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций;»; 

11) пункт 35.1 изложить в следующей редакции: 
«35.1) принятие решений о предоставлении юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, из 
местного бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в 
связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными 
вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением 
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  на осуществление капитальных вложений и (или) на 
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приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе на основании 
подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и 
результатов его технологического и ценового аудита, утвержденного задания на 
проектирование в случае, если подготовка такого обоснования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательной, а также 
установление порядка принятия указанных решений;»; 

12) в пункте 35.2 после слов «находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными 
законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществляемыми указанными 
юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального 
строительства, находящимися в собственности указанных юридических лиц или 
муниципальной собственности муниципального образования)»; 

13) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36) разработка основных направлений государственной долговой политики 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;»; 
14) пункт 42 исключить; 
15) дополнить пунктами 44.1- 44.4 следующего содержания:  
«44.1) установление порядка привлечения финансовым органом 

муниципального образования на единый счет местного бюджета остатков средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования, открытых финансовому органу муниципального 
образования, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому 
органу муниципального образования, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации;  

44.2) установление порядка возврата привлеченных средств с единого счета 
областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 
в соответствии с пунктами 11  статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с учетом общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

44.3) обращение в Федеральное казначейство в целях осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансового органа муниципального образования, указанных в пункте 1 статьи 
220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

44.4) обращение в Федеральное казначейство в целях прекращения 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансового органа муниципального образования, указанных в пункте 1 
статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

 
3.В пункте 1 статьи 6: 
1) в подпункте 8 после слов «по расходам» дополнить словами  «с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
2) дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 
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«16.1) установление сроков представление бюджетной отчетности;»; 
3) дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1) установление порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований при составлении проекта местного бюджета;»; 
4) дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания: 
«22.1) заключение соглашений с главами местных администраций 

муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Архангельской области и (или) доходы по 
заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц, предусматривающих меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских, 
сельских поселений  Архангельской области, в случае наделения органов местного 
самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»; 

5) подпункт 23 исключить; 
6) подпункт 26 дополнить словами ", предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решений об изменении (отмене) указанных 
решений"; 

7) подпункт 27 изложить в следующей редакции: 
"27) принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений и решений об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации;"; 

8) в подпункте 28 слова «получателей средств местного бюджета и» 
исключить; 

9)  подпункт 29 исключить; 
10) подпункт 31 изложить в  следующей редакции:  
«31) осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования муниципального 
образования к принципалу по муниципальной гарантии муниципального 
образования  при предоставлении муниципальной  гарантии муниципального 
образования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной  гарантии муниципального образования;»; 

11) дополнить подпунктом 31.1 следующего содержания: 
«31.1) ведение учета выданных муниципальных гарантий муниципального 

образования, увеличения муниципального долга муниципального образования по 
ним, сокращения муниципального  долга муниципального образования;»; 

12) дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания: 
«32.1) осуществление оценки надежности банковской гарантии, 

поручительства в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования;»; 

13) в подпункте 33 слово «консолидированного» заменить словом «местного»; 
14) в подпункте 35 слова «и планового периода» исключить; 
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15) дополнить подпунктом 38.1 следующего содержания: 
«38.1) установление порядка согласования решений главного администратора 

средств местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году;»; 

16) подпункты 40 и 41 исключить; 
17) в подпункте 42 после слов "находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц" дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными 
законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществляемыми указанными 
юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального 
строительства, находящимися в собственности указанных юридических лиц или 
муниципальной собственности муниципального образования)»; 

18) дополнить подпунктами 44 и 45  следующего содержания: 
«44) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования (далее - 
мониторинг качества финансового менеджмента) в отношении главных 
администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета;  

45) установление порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента в отношении главных администраторов доходов местного бюджета, 
главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета;»; 

19) дополнить подпунктом 46  следующего содержания: 
«46) привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств на 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования, открытых финансовому органу муниципального 
образования,  казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, открытых 
финансовому органу муниципального образования, и их возврат на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном 
Администрацией муниципального образования, с учетом общих требований, 
установленных Правительством Российской Федерации;»; 

20) подпункт 44 считать подпунктом 47.  
 

4. В пункте 2  статьи 6 после слов «финансового органа района» добавить 
слова «или лицо, исполняющее его обязанности,». 

 
5. Пункт 3  статьи 6 исключить. 
 
6. В статье 7: 
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1) в абзаце первом слово "Администраторы" заменить словами "1. 

Администраторы"; 
2) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«2. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные 

распорядители средств местного бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета в установленном ими порядке 
проводят мониторинг качества финансового менеджмента в отношении 
подведомственных им администраторов доходов местного бюджета, распорядителей 
средств местного бюджета, получателей средств местного бюджета, 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета. 

Главные администраторы доходов местного бюджета, главные распорядители 
средств местного бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета вправе внести на рассмотрение финансового органа  
предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении подведомственных им администраторов 
доходов местного бюджета, распорядителей средств местного бюджета, получателей 
средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета и по согласованию с финансовым органом передать финансовому 
органу  указанные полномочия.» 

3) абзац третий считать абзацем пятым и в нем слово "Бюджетные" заменить 
словами "3. Бюджетные". 

 
 7.Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В случае принятия федеральных законов, которыми приостанавливается 

действие отдельных положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и (или) устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, приостановление действия отдельных положений 
решений Собрания депутатов, основанных  на таких положениях законодательства 
Российской Федерации и (или) содержащего аналогичные его положения, внесение 
изменений в решения Собрания депутатов  не требуется, если это не приведет к 
нарушению бюджетного законодательства Российской Федерации, установленного 
статьей 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Положения решений Собрания депутатов применяются с учетом федеральных 
законов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.». 

 
8.В статье 11: 
в пункте 1 слово «главы» заменить словом «Администрации»;   
в пункте 2 слово «главы» заменить словом «Администрации».   
 
9.В статье 13: 
1) в пункте 2: 
в подпункте 8 слова «методики распределения и» исключить; 
в подпункте 13 слова "программа муниципальных внутренних" заменить 

словами "программы муниципальных внутренних и внешних"; 
подпункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
«14) верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального 

внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
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планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям  в валюте Российской Федерации, муниципальным 
гарантиям  в иностранной валюте (при наличии  обязательств по муниципальным  
гарантиям в иностранной валюте); 

15) программа муниципальных гарантий  в валюте Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период с указанием сведений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 110.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»; 

дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: 
«15.1) программа муниципальных гарантий  в иностранной валюте, 

предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием 
сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 108.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»; 

в подпункте 17 слова "в очередном финансовом году и плановом периоде" 
заменить словами "при соблюдении требований, указанных в пункте 7 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

подпункт 18 изложить в следующей редакции:  
«18) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);». 

2)  в пункте 3: 
в абзаце первом слова « и 15» заменить словами «, 15 и 15.1»; 
в абзаце втором слова «отражаются в тысячах  рублей с точностью до одного 

десятичного знака после запятой.» заменить словами «верхнего предела 
муниципального внутреннего долга, муниципальных внутренних заимствований, 
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации указываются в рублях с 
точностью до двух десятичных знаков после запятой.»; 

3) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В решении о местном бюджете могут предусматриваться 

зарезервированные средства на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-
весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного 
характера, финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, финансовое обеспечение повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации, а также на иные цели, установленные решением о местном бюджете. 

Средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматриваются в 
составе бюджетных ассигнований главных распорядителей средств местного 
бюджета, являющихся уполномоченными исполнительными органами местного 
самоуправления в соответствующих сферах деятельности.»; 

4) пункт 4 считать пунктом 5 и в нем: 
в подпункте 7 слово «расчет» заменить словом «расчеты»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;». 

  
10. В абзаце втором пункта 1 статьи 14 цифру «4» заменить  цифрой «5». 
 
11. В абзаце первом пункта 16 статьи 15 после слова «председателя» добавить 

слова «(заместителя председателя)».  
 
12. В пункте 1 статьи 17 слова «и планового периода» исключить. 
 
13. В статье 18: 
в пункте 1 слова «В случаях и в порядке, определенных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, глава» заменить словами «Финансовый 
орган разрабатывает и Администрация»; 

в пункте 2:  
в абзаце первом слово «очередной» исключить; 
в абзаце третьем слово «главой» заменить словом «Администрацией». 
 
14.В статье 20: 
в пункте 2 после слова «Федерации» добавить  слова «, бюджетным 

законодательством Архангельской области и нормативно-правовыми актами 
муниципального образования»;  

пункты 3 - 6 исключить. 
 
15. В пункте 2 статьи 23: 
в абзаце первом слово «решения» заменить  словами «проекта решения об 

исполнении местного бюджета»;  
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований;». 

 
16.В статье 24: 
в абзаце втором пункта 3 слово «копеек» заменить словами «двух десятичных 

знаков после запятой»;  
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. С проектом решения об исполнении местного бюджета в Собрание 

депутатов представляется пояснительная записка к нему, содержащая анализ 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований,  отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
Администрации муниципального образования, отчет о предоставлении и погашении 
выданных бюджетных кредитов, отчет о выданных муниципальных гарантиях, отчет 
о состоянии муниципального долга муниципального образования на начало и конец 
отчетного финансового года.»; 

в подпункте 1  пункта 6 после слов «финансового органа» добавить слова «или 
лицо, исполняющее его обязанности».  
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Статья 2 
 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 8,  абзаца 3 и 4 подпункта 10 и 
подпункта 15 пункта 2, подпунктов 5, 17 и 19 пункта 3 и абзаца 3 пункта 14 статьи 1  
настоящего решения. 

 
2. Подпункт 8, абзац 3 и 4 подпункта 10 и подпункта 15 пункта 2, подпункты  

5, 17 и 19 пункта 3 и абзац 3 пункта 14 статьи 1 настоящего решения вступают в 
силу с 01 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.  

 
3. Положения  пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 13  Положения о бюджетном процессе 

в редакции настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим 
при формировании проекта решения о местном бюджете, начиная с бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.     

 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                  А.С. Заседателева        
 
 
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 четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 193 

                                                                          
 

г.Шенкурск 
 

Об утверждении общего порядка предоставления субсидий и заключения 
соглашений на предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»  бюджетам поселений 
 
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» решило: 

 
Статья 1.  
Утвердить прилагаемый общий порядок предоставления субсидий и 

заключения соглашений на предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам поселений. 

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

опубликования.  
2. Порядки на предоставление субсидий бюджетам поселений в 2020 году, 

утвержденные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» до вступления в 
силу настоящего решения, продолжают действовать в течение финансового 2020 
года.  

 
 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       А.С. Заседателева        
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                   С.В.Смирнов   
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УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

           муниципального образования  
                                                              «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                         от  28 августа 2020 года № 193 
 

Общий порядок предоставления субсидий и заключения соглашений на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» бюджетам поселений 
 
1. Настоящий общий порядок (далее - Порядок), разработанный в 

соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
устанавливает общие правила предоставления субсидий бюджетам городского и  
сельских поселений Шенкурского муниципального района (далее соответственно - 
субсидии, бюджет поселения) в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения, предоставляемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – муниципальные программы района), а также в 
рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - бюджета района) и определяет 
порядок заключения соглашения между администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация района) 
и администрациями поселений на предоставление субсидий.  

2.  Настоящий Порядок не распространяется на предоставление субсидии на 
софинансирование вопросов местного значения. 

3.  Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств поселений, возникающих в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления поселений  полномочий по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из бюджета  района. 

4. Отраслевые исполнители муниципальных программ района и 
непрограммных расходов, в соответствии с настоящим Порядком,  разрабатывают 
порядки предоставления и расходования субсидий в отношении каждого вида 
субсидий (далее - порядки предоставления субсидий). 

Порядки предоставления субсидий в рамках муниципальных программ района 
и непрограммных расходов бюджета района утверждаются постановлениями 
администрации района. Порядки предоставления субсидий в рамках муниципальных 
программ района могут быть утверждены как приложения к данным муниципальных 
программ района. 

Порядки предоставления субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального и областного бюджетов, не должны 
противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации  и 
Архангельской области, устанавливающим порядок и условия предоставления 
соответствующих межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Порядки 
предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
средства фондов, не должны противоречить решениям фондов, в которых 
установлен порядок и условия предоставления средств фондов. 
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 Внесение изменений в порядки предоставления субсидий в течение 

финансового года допускается с соответствующим обоснованием необходимости 
указанных изменений. 

5. Порядки предоставления субсидий должны содержать следующие 
положения: 

1) целевое назначение субсидий: 
целевое назначение субсидий определяется порядком предоставления 

субсидий и соглашениями, исходя из расходных обязательств поселений, на 
софинансирование которых предусмотрены субсидии; 

целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках муниципальных 
программ района, определяется с учетом целей и поставленных задач; 

2) наименование исполнительного органа предоставляющего субсидию; 
3) условия предоставления субсидий: 
а) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства поселения, софинансирование которого осуществляется из 
бюджета района, если иное не установлено нормативно-правовыми актами 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». В случае если 
соответствующей муниципальной программой района, в рамках которой 
предоставляются субсидии, не предусматривается утверждение методики 
распределения субсидий, то в порядке предоставления субсидий предусматривается 
порядок определения объемов ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, софинансирование которого осуществляется из бюджета района; 

б) заключение соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 
в) возврат поселением в связи с нецелевым использованием средств в бюджет 

района; 
г) иные условия, определенные постановлением администрации района; 
4) порядок осуществления отбора поселений для предоставления субсидий 

(при необходимости); 
5) перечень документов, представляемых органами местного самоуправления  

поселения для участия в отборе для предоставления субсидий, и срок их 
представления (при необходимости); 

6) основания отказа  поселению в участии в отборе для предоставления 
субсидий и (или) основания отказа в предоставлении субсидии (при 
необходимости); 

7) порядок и условия внесения изменений в распределение субсидий между 
бюджетами поселений на соответствующий финансовый год, утвержденное в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 

Внесение изменений в нормативно – правовой акт о распределении субсидий 
между бюджетами поселений на соответствующий финансовый год или подготовка 
проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете в 
части перераспределения субсидий между бюджетами поселений на 
соответствующий финансовый год (далее - перераспределение субсидий) 
осуществляется в следующих случаях: 

а) исправление технических ошибок и опечаток; 
б) полный или частичный отказ поселения от средств субсидии, 

распределенных ему в соответствии с порядками предоставления субсидий, 
подтвержденный письмом от администрации  поселения; 

в) полный или частичный возврат средств субсидии в связи с невыполнением 
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или ненадлежащим выполнением поселением в установленные сроки обязательств, 
предусмотренных соглашением; 

г) нарушение  поселением условий соглашения; 
д) в иных случаях высвобождения средств субсидии после ее распределения. 
Перераспределение субсидий осуществляется в соответствии с условиями 

предоставления субсидий и порядком осуществления отбора  поселений для 
предоставления субсидий, предусмотренных в порядках предоставления субсидий. 

8) требования к соглашению, срок, в течение которого должно быть заключено 
соглашение, но не позднее двух месяцев с даты вступления в силу решения 
Собрания депутатов и (или) постановления администрации района, утверждающего 
распределение субсидий между бюджетами поселений на соответствующий 
финансовый год; 

9) порядок оценки эффективности использования субсидий; 
10) перечень показателей результативности (результатов) использования 

субсидий и их целевые значения, соответствующие целевым показателям и 
индикаторам муниципальных программ района (если субсидии предоставляются в 
рамках программ муниципального района, при наличии таких показателей в 
указанных программах) или результатам, значения которых устанавливаются 
соглашением; 

11) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий 
предоставления субсидий; 

12) основания и порядок применения мер финансовой ответственности 
поселения при невыполнении условий соглашения, в том числе порядок возврата 
средств в бюджет  района в случае невыполнения  поселением условий 
предоставления субсидий и обязательств по целевому и эффективному ее 
использованию (в части достижения показателей результативности (результатов) 
использования субсидий, предусмотренных подпунктом "б" и абзацем третьим подпункта 
"в" подпункта 2 пункта 7 настоящего Порядка; 

13) в случае если соответствующей муниципальной программой района, в 
рамках которой предоставляются субсидии, не предусматривается утверждение 
методики распределения субсидий, в порядке предоставления субсидий 
предусматривается также: 

а) методика распределения субсидий между бюджетами поселений, 
предусматривающая определение размера субсидии пропорционально потребности 
в финансировании соответствующих мероприятий в отраслях экономики и 
социальной сферы поселения, и (или) количественной оценки затрат на реализацию 
соответствующих мероприятий (строительство объектов) в поселении, и (или) иных 
критериев); 

б) критерии отбора  поселений для предоставления субсидий; 
14) положения о возможности установления в соглашении различных уровней 

софинансирования расходного обязательства поселения, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, по отдельным мероприятиям в случае 
предоставления субсидий в целях софинансирования расходного обязательства 
поселения, предусматривающего реализацию более одного мероприятия. 

6. В случае определения порядка осуществления отбора  поселений для 
предоставления субсидий, в порядке предоставления субсидий должна быть указана 
следующая информация: 

1) порядок подготовки и опубликования (размещения) извещения о 
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проведении отбора поселений для предоставления субсидии, в котором обязательно 
указывается: 

а) место, время и срок приема документов, представляемых органами местного 
самоуправления для участия в отборе для предоставления субсидий; 

б) перечень документов, представляемых органами местного самоуправления 
для участия в отборе для предоставления субсидий; 

в) наименование, адрес и контактная информация главного распорядителя; 
г) дата, время и место проведения отбора; 
д) проект соглашения; 
2) порядок формирования и работы комиссии по определению поселений, 

прошедших отбор для предоставления субсидии; 
3) порядок и сроки принятия и рассмотрения главным распорядителем 

(отраслевым исполнителем муниципальных программ района) документов, 
представляемых органами местного самоуправления поселений для участия в отборе 
для предоставления субсидий; 

4) порядок и сроки направления органу местного самоуправления поселений 
главным распорядителем (отраслевым исполнителем муниципальных программ 
района) решения об отказе  поселению в участии в отборе для предоставления 
субсидий. 

7. Предоставление субсидий в бюджеты поселений осуществляется на 
основании соглашения, заключение соглашения  осуществляется в порядке 
определенном настоящим решением. 

Соглашение  должно соответствовать следующим требованиям: 
1) соглашение заключается между администрацией района и администрацией 

поселения. 
2) соглашение должно содержать: 
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия  перечисления в 

бюджет поселения; 
 объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

поселения, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за 
исключением случаев, когда уровень софинансирования из бюджета района 
установлен в размере 100 процентов), (при наличии требования); 

уровень софинансирования из бюджета района, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств  
поселения, предусмотренных в бюджете поселения (за исключением случаев, когда 
уровень софинансирования из бюджета района установлен в размере 100 процентов) 
(при наличии требования); 

б) целевые значения показателей результативности (результаты) 
использования субсидии, которые должны соответствовать целевым показателям 
(индикаторам) муниципальных программ района (при наличии таких значений 
показателей в указанных программах) или результатам проектов, а также 
обязательства поселения по их достижению; 

в) права и обязанности сторон, включая обязательства поселения: 
по целевому использованию субсидии; 
по достижению целевых значений показателей результативности (результатов) 

использования субсидии (при наличии таких значений показателей в 
муниципальных программах района); 

по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств поселения, 



 
98   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 28 » августа 2020 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (при наличии 
требования); 

г) сроки и порядок предоставления отчетности: 
об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования 

которых предоставлена субсидия; 
о достижении целевых значений показателей результативности (результатов) 

использования субсидии; 
е) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 
ж) применение мер финансовой ответственности поселений за недостижение 

установленных целевых значений показателей результативности (результатов) 
использования субсидии и обязательства поселений по возврату средств в бюджет 
района; 

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
и) реквизиты сторон, включая реквизиты администратора доходов по 

средствам субсидии и код бюджетной классификации доходов; 
3) в случае если соглашение предусматривает предоставление субсидий в 

течение части срока реализации мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, такое соглашение должно содержать сведения об 
объемах бюджетных ассигнований бюджетов поселений на исполнение 
соответствующих расходных обязательств поселения и условия, предусмотренные 
подпунктами "б" - "з" подпункта 2 настоящего пункта, установленные на весь срок 
реализации соответствующих мероприятий, и предусматривать ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных таким соглашением 
обязательств; 

4) в случае внесения в решение о бюджете района на текущий финансовый год 
и (или) в нормативно-правовой акт муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации 
которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
целевых показателей результативности (результатов) использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, 
не допускается, за исключением случаев: 

если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 

изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальных 
программ района; 

в случае существенного (более чем на десять процентов) сокращения размера 
субсидии. 

9. Соглашения заключаются в соответствии с типовой формой соглашения, 
утверждаемой распоряжением администрации района. 

10. Заключение соглашения между администрацией района и администраций 
поселения на предоставлении субсидий осуществляется в следующем порядке: 

- соглашения заключаются в срок определенный администрацией района с 
учетом положений подпункта 8 пункта 5 настоящего порядка; 



 
99   « 28 » августа  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       
- администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в 

администрации поселений для подписания;  
- в соглашении отражаются положения в соответствии с пунктом 7 настоящего 

порядка: 
- администрации  поселений в течение 5 рабочих дней рассматривают 

представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом 
подписывают его  и предоставляют  в администрацию района. При несогласии с 
представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрации   
поселений представляет письменное обоснование отказа в подписании в 
администрацию  района. 

В случае отсутствия в срок, установленный в соответствии с дефисом один 
настоящего пункта, заключенного с администрацией  поселений  соглашения или 
отказа в подписании представленного в администрацию  поселения проекта 
соглашения, бюджетные ассигнования бюджета района в размере, равном размеру 
субсидии, соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем 
внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый 
год. 

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на 
предоставление субсидий не принимаются в случае, если заключение соглашений 
было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

11. Объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на финансовое 
обеспечение расходного обязательства поселения, софинансируемого за счет 
субсидии, утверждается решением о бюджете поселения (определяется сводной 
бюджетной росписью бюджета поселения) с распределением по мероприятиям, 
исходя из необходимости достижения установленных соглашением целевых 
значений показателей результативности (результатов) использования субсидии. 

12. Перечисление субсидий в бюджеты поселений осуществляется в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджетов поселений на основании заявки и в пределах суммы, необходимой 
для оплаты расходного обязательства поселения, установленной соглашением. 
Перечисление осуществляется на лицевые счета поселений, открытые в органе 
Федерального казначейства РФ. 

13. Отраслевые исполнители муниципальных программ района осуществляют 
мониторинг выполнения администрациями поселений обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в том числе достижения целевых значений 
показателей результативности (результатов) использования субсидии и соблюдения 
графика выполнения мероприятий; 

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
поселением условий и порядка ее предоставления,  к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

15. Контроль за соблюдением администрациями поселений  целей, порядка и 
условий предоставления субсидий осуществляется отраслевыми отделами – 
исполнителями муниципальных программ района, а также органами 
муниципального финансового контроля. 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 194 

                                                                          
г. Шенкурск 

 
О согласовании перечня имущества, предлагаемого 

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

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 374 « О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденным решением Собрания  
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 августа 2019 года № 138, 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в муниципальную собственность МО «Шенкурский 
муниципальный район», для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  А.С.  Заседателева 
 
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 четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 195 

                                                                          
г. Шенкурск 

   
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»  от 17 марта 2006 года № 26 
«Об образовании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
областным законодательством, в связи с принятием Закона Архангельской области 
от 20.12.2018 года № 39-4-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные 
законы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Архангельской области» Собрание депутатов  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области р е ш и ло: 

1. Внести в решение Собрание депутатов от 17 марта 2006 года № 26 «Об 
образовании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения слово «территориальной» заменить словом 
«муниципальной»;  

           1.2.  В пункте 1 решения слово «территориальную» заменить словом 
«муниципальную»; 
            2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить, что муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 
июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", иными федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
ноября 2013 года N 995, областным законом от 2 марта 2005 года N 4-2-ОЗ "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", иными областными 
законами,  Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 21.08.2014 года № 341-пп и другими 
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нормативными правовыми актами Архангельской области, и муниципальными 
правовыми актами, изданными в соответствии с их компетенцией. 

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

 
 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                  А.С.  Заседателева 
 
 Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 196 

                                                                          
         г. Шенкурск  
 

Информация о результатах работы ОМВД России 
 по Шенкурскому району за 2019 год 

 
Заслушав информацию временно исполняющего обязанности начальника 

ОМВД России по Шенкурскому району Кожевникова М.В., Собрание депутатов  р е 
ш и л о: 
 
1. Информацию о результатах работы ОМВД России по Шенкурскому району за 
2019 год принять к сведению. 
 
2. Рекомендовать ОМВД России по Шенкурскому району: 
2.1. Обратить особое внимание при патрулировании улиц г. Шенкурска на объекты 
наибольшего скопления людей: парк, скверы, площадь. 
2.2. Активировать работу по  профориентации в школах Шенкурского района по 
привлечению выпускников на работу в  ОМВД России по Шенкурскому району. 
2.3. Совместно с органами местного самоуправления Шенкурского района 
активизировать работу по привлечению граждан в члены народных дружин.  
 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 197 

  
 г. Шенкурск 

 
Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 

«Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-

2020 годы» 
 

      Заслушав информацию заместителя главы муниципального образования                                                             
«Шенкурский муниципальный район» Красниковой О.И., Собрание депутатов   
р е ш и л о: 
 
1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» принять к 
сведению. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С.Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать четвертая сессия 

 
Решение 

 
от «28» августа  2020 года                                                               № 198 

  
 г. Шенкурск 

 
Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 

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

                                                                                                                                                                                                                                             
      Заслушав информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Толстиковой Г.Н., Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)» принять к сведению. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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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,  в 25 метрах на 
юго-восток от угла дома № 47, площадью 260 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, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) 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. 
 
 
 

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, пер. Новый,  напротив дома № 
2а, площадью 400 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, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) 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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