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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » августа 2020 года № 371 - па
г. Шенкурск
О введении режима «повышенная готовность» на территории
МО «Никольское», «Ровдинское», «Федорогорское», «Шеговарское»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», рекомендациями комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от
28.08.2020г. протокол № 4, а также в целях недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов
жизнеобеспечения администрации МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО
«Шеговарское», МО «Федорогорское», администрация МО «Шенкурский
муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести до особого распоряжения на территории МО «Никольское», МО
«Ровдинское», МО «Федорогорское», МО «Шеговарское» режим функционирования
«повышенная готовность».
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, входящих в
районное звено ТП РСЧС, привести объектовые звенья в режим функционирования
«повышенная готовность».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования»
Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» августа 2020 г. № 372 – па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па
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 МО «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 «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»,
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 13.10.2017 №956-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 «31» августа 2020г. № 372 -па

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО «ШЕНКУРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018-2024 ГОДЫ»
1. В паспорте муниципальной программы:
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в
следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансировани
я
муниципальной
программы

-

общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 148 766,76975 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 3540,25802 тыс. рублей;
2019 год – 6594,52674 тыс. рублей;
2020год – 16 498,28656 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:
областной бюджет 135 432,30545 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год – 3211,95146 тыс. рублей;
2019 год – 5760,66303 тыс. рублей;
2020 год – 14889,10049 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;
муниципальный бюджет:
районный- 13 327,3529 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 321,19516 тыс. рублей;
2019 год – 833,86371 тыс. рублей;
2020 год – 1609,18607 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;
внебюджетные средства- 7,1114 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год- 7,1114 тыс. рублей. »

Стр.

6

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 04 » сентября 2020

2. В паспорте подпрограммы № 1 муниципальной программы:
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в
следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

-

общий объем финансирования муниципальной
подпрограммы составляет 139 293,00927 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 3 540,25802 тыс. рублей;
2019 год – 3 787,01084 тыс. рублей;
2020год – 9 832, 04198 тыс. рублей;
2021 год – 3 787,05573 тыс.рублей;
2022 год – 3 787,0557 3 тыс. рублей;
2023 год – 57 279,79348 тыс. рублей;
2024 год – 57 279,79349 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет 128 145,33964 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год – 3 211,95146 тыс. рублей;
2019 год – 3 712,75573 тыс. рублей;
2020 год – 9 650,04198 тыс. рублей;
2021 год – 3 712,75573 тыс. рублей;
2022 год – 3 712,75573 тыс. рублей;
2023 год – 52 072,53950 тыс. рублей;
2024 год – 52 072,53951 тыс. рублей;
муниципальный бюджет:
районный - 11 140,55823 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 321,19516 тыс. рублей;
2019 год – 74,25511тыс. рублей;
2020 год – 182,00000 тыс. рублей;
2021 год – 74,30000 тыс.рублей;
2022 год – 74,30000 тыс.рублей;
2023 год – 5 207,25398 тыс. рублей;
2024 год – 5 207,25398 тыс. рублей.
внебюджетные средства: 7,11140 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 7,11140 тыс. рублей. »

3. В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной программы:
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в
следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
муниципальной

-

общий объем финансирования муниципальной
подпрограммы составляет 9 473,76048 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
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2019 год – 2 807,5159 тыс. рублей;
2020год – 6 666,24458 тыс. рублей;
2021 год – 0,00. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет 7 286,96581 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 2 047,9073 тыс.рублей;
2020 год – 5 239,05851 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
муниципальный бюджет:
районный- 2 186,79467 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 759,6086 тыс. рублей;
2020 год – 1 427,18607 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей. »

4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5. В приложении № 14 «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 после слов «в 2020 году субсидий» дополнить
словами «и иных межбюджетных трансфертов»;
- в абзаце втором после слова «субсидии» дополнить словами «и иные
межбюджетные трансферты»;
- в
абзаце третьем
слово «субсидии» заменить словами «и 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;
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- в абзаце первом 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
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.
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Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от « 31 » августа 2020г. № 372 - па
Приложение № 15
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской
среды МО «Шенкурский муниципальный район»
на 2018-2024 годы»

Порядок распределения и использования средств иного межбюджетного
трансферта 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 иного межбюджетного трансферта
бюджетам муниципальных образований поселений (далее – бюджет поселения) на
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники
(далее – иной межбюджетный трансферт) 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 иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта определяются на
основании обращений муниципальных образований поселений о наличии
потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта на
благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.
3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету
являются:
1) наличие обращения муниципального образования поселения о потребности
в предоставлении иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта;
3) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта между администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» (далее - администрация района) и администрацией
поселения (далее – соглашение).
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4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления
муниципального образования поселения представляют в администрацию района
обращение о потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта;
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта;
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок,
условия и сроки его перечисления в бюджет поселения;
4) целевые значения показателей результата использования иного
межбюджетного трансферта;
5) обязательство муниципального образования по обеспечению завершения
реализации мероприятий по благоустройству территорий и приобретение уборочной
и коммунальной техники не позднее 31 декабря года предоставления иного
межбюджетного трансферта;
6) обязательство муниципального образования поселения по представлению в
администрацию района отчетов об использовании иного межбюджетного
трансферта в установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением;
7) обязательство муниципального образования поселения по предоставлению
в администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое
использование иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной
документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том
числе условие о возврате муниципальным образованием средств иного
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта;
9) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием
условий, установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта;
10) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного
трансферта;
11) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях
выявления главным распорядителем бюджетных средств бюджета района,
предоставляющим средства иного межбюджетного трансферта, или органами
муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и целей
предоставления иного межбюджетного трансферта;
12) положения, регулирующие порядок предоставления субсидий, права и
обязательства сторон.
5. Распределение иного межбюджетного трансферта между муниципальными
образованиями поселениями утверждается
решением Собрания депутатов о
бюджете района.
6. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается:
1) на разработку дизайн-проектов благоустройства территорий, проектной
документации, проведение государственной экспертизы проектной документации,
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости в отношении
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мероприятий по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в году
предоставления иного межбюджетного трансферта и включенных в муниципальную
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 жилищнокоммунального 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 средств иного межбюджетного трансферта 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
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выполненные работы, оказанные услуги по благоустройству территорий и
приобретение уборочной и коммунальной техники в рамках муниципальных
контрактов и (или) иных договоров (соглашений) в течение 10 календарных дней
после оплаты.
9. Администрация района является главным распорядителем бюджетных
средств и осуществляет перечисление иного межбюджетного трансферта 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. Иной межбюджетный трансферт 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 иного
межбюджетного трансферта в доходах бюджетов поселений в соответствии с
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Полученные средства иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта, предоставляемые из бюджета района,
по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных
межбюджетных трансфертов.
Учет операций по использованию средств иного межбюджетного трансферта
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 иного межбюджетного
трансферта в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.
Показателем результата использования иного межбюджетного трансферта
является количество благоустроенных территорий муниципального образования,
количество приобретенной уборочной и коммунальной техники в срок,
установленный
соглашением.
Оценка
достижения
значения
показателя
результата
использования
иного межбюджетного трансферта осуществляется администрацией района на
основании анализа отчета об использовании иного межбюджетного трансферта
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13. Ответственность за нецелевое использование средств иного
межбюджетного трансферта возлагается на органы местного самоуправления
поселений соответствующих муниципальных образований поселений.
14. Контроль за целевым использованием средств иного межбюджетного
трансферта 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 иного межбюджетного трансферта или органами
муниципального финансового контроля нарушения условий, целей и порядка
предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения
соответствующий объем средств иного межбюджетного трансферта подлежит
возврату в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего
требования.
16. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, 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 иного межбюджетного трансферта.
17. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и
(или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры
принуждения к получателям иного межбюджетного трансферта, совершившим
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным
бюджетным законодательством.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 31 » августа 2020 года № 373 - па
г. Шенкурск
О введении режима «повышенная готовность»
на территории МО «Шенкурское»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 28.08.2020г.
протокол № 4, а также в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения
администрации МО «Шенкурское», администрация МО «Шенкурский муниципальный
район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 31 августа 2020 года, до особого распоряжения на территории МО
«Шенкурское», режим функционирования «повышенная готовность».
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, входящих в районное
звено ТП РСЧС, привести объектовые звенья в режим функционирования «повышенная
готовность».
3. Утвердить прилагаемый перечень передаваемых в эксплуатацию объектов
муниципального имущества, необходимого для обеспечения теплоснабжения
потребителей на территории МО «Шенкурское» в период режима повышенной
готовности.
4. Рекомендовать ООО «Уютный город» и ООО «Управляющая
компания «Уютный город» (директор Коробицын Евгений Михайлович):
4.1. Обеспечить эксплуатацию передаваемых объектов муниципального имущества.
4.2. Обеспечить теплоснабжением потребителей на территории МО «Шенкурское».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
От « 31 » _августа _2020 года № 373 - па
ПЕРЕЧЕНЬ
Передаваемого в эксплуатацию объектов муниципального имущества,
Необходимого для обеспечения теплоснабжения потребителей на территории МО «Шенкурское» в
период режима повышенной готовности
Наименование объекта

Адрес места нахождения

Для передачи в эксплуатацию ООО «Уютный город»
Теплотрасса от котельной бани

Архангельская область, г.Шенкурск протяжённость 224 м.

Участок теплотрассы ( ул. 50 лет
Октября д.13)

Архангельская обл. г.Шенкурск, ул.50 лет Октября,
протяженность 43 м.

Участок теплотрассы (ул.Ломоносова
д.14)

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Ломоносова,
протяженность 13 м.

Участок теплотрассы (ул. Кудрявцева
д.7А)

Архангельская обл. г. Шенкурск, Ул.Кудрявцева.
протяженностью 69 м.

Участок теплотрассы от котельной ПУ

Архангельская обл. г. Шенкурск протяженность 727 м.

Участок теплотрассы, от котельной бани

Архангельская обл. г. Шенкурск

Участок теплотрассы от котельной РСУ

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность
638 м.
Архангельская обл. г. Шенкурск протяженность 1250 м.

Участок теплотрассы от котельной
аэропорта
Участок теплотрассы (больничный
городок)

протяженность 870 м

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженностью 862 м.

Теплотрасса от котельной сельхозхимии

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность
521 м.

Участок теплотрассы от ЦРБ до морга
(ул. Красноармейская)

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Красноармейская,
протяженностью 204 м.

Участок теплотрассы от ЦРБ
(ул. Красноармейская)

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Красноармейская,
протяженность 33 м.

Для передачи в эксплуатацию ООО «Управляющая компания «Уютный город»
Здание квартальной котельной

Архангельская обл. г. Шенкурск, у. Мира д.17а

Здание котельной коррекционной школы

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.6

Здание котельной СХТ (РПТПС)

Архангельская обл. г. Шенкурский р-он, д. Бобыкинская, ул.50
лет МТС, д.8,стр.10

Теплотрасса

Архангельская обл. г. Шенкурский р-он, д. Бобыкинская,
сооружение 1, протяженность 1058 м.

Теплотрасса от котельной ПМК-14

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность
937 м.
Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 740 м.

Инженерные сети теплотрассы (от
котельной МПМК)
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Теплотрасса от котельной
Коррекционной школы

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 960 м.

Участок теплотрассы
(ул. Мира д.20 ул.Ломоносова д.24)

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул. Мира д.20 ул.Ломоносова
д.24, протяженность 69 м.

Участок теплотрассы к домам 44, 46 по
ул.К.Либкнехта
Участок теплотрассы котельной База

Архангельская обл. г. Шенкурск. ул.К.Либкнехта,
протяженность 100м.
Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 489 м.

Теплотрасса от Квартальной котельной:
между домами по ул. Мира д. 15а и ул.
Кудрявцева д. 22, с ответвлением в
сторону дома № 13 по ул.Мира

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 213 м.

Теплотрасса от квартальной котельной

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 1549 м.

Теплотрасса от котельной База: между
домами по улице Ломоносова. 62 и 66, с
ответвлением в сторону дома 61а по
ул.Ленина
Котёл КВр-0,93 КД

Архангельская обл. г. Шенкурск, протяженность 155 м.

Котёл водогрейный КВм-1,16

Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная База)

Дизельэлектростанция ЭД-30-Т/400-Р

Архангельская обл. г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.93 (гараж)

Ёмкость 25 куб.м.

Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная коррекционной
школы)

Ёмкость 10 куб.м.

Архангельская обл. г. Шенкурск (квартальная котельная)

Архангельская обл. г. Шенкурск (котельная База)
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» августа 2020 года № 374 - па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского
района на 2020 – 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 и решением собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 28 августа 2020 года «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»,
постановлением Правительства Архангельской области от 13 июля 2020 года №407пп «О распределении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных
районов Архангельской области, муниципальных и городских округов
Архангельской области на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном
управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов
Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской
области, к новому отопительному сезону», постановлением Правительства
Архангельской области от 24 июля 2020 года №443-пп «О внесении изменения в
сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» в части уточнения объемов финансирования
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы», утвержденной
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12
ноября 2019 года № 705-па, администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е
т:
1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы»
следующие изменения:
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1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

–

общий объем финансирования муниципальной программы составляет
1 774246,87399 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 360 671,37399 тыс. рублей;
2021 год – 351 193,0 тыс. рублей;
2022 год – 361 918,7 тыс. рублей;
2023 год – 350 231,9 тыс. рублей;
2024 год – 350 231,9 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 3 056,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 056,7 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 1 168 173,65399 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 227 844,35399 тыс. рублей;
2021 год – 232 044,3 тыс. рублей;
2022 год – 243 886,2 тыс. рублей;
2023 год – 232 199,4 тыс. рублей;
2024 год – 232 199,4 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 602 766,52 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 129 720,32 тыс. рублей;
2021 год – 119 098,7 тыс. рублей;
2022 год – 117 982,5 тыс. рублей;
2023 год – 117 982,5 тыс. рублей;
2024 год – 117 982,5 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)»
паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Стр. 24
«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)
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- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 1 664 831,97399 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 340 823,07399 тыс. рублей;
2021 год – 322 745,1 тыс. рублей;
2022 год – 333 754,6 тыс. рублей;
2023 год – 333 754,6 тыс. рублей;
2024 год – 333 754,6 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета – 3 056,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 056,7 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 1 083 364,75399 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 212 917,25399 тыс. рублей;
2021 год – 208 517,6 тыс. рублей;
2022 год – 220 643,3 тыс. рублей;
2023 год – 220 643,3 тыс. рублей;
2024 год – 220 643,3 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 578 160,52 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 124 799,12 тыс. рублей;
2021 год – 114 177,5 тыс. рублей;
2022 год – 113 061,3 тыс. рублей;
2023 год – 113 061,3 тыс. рублей;
2024 год – 113 061,3 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей

1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по
годам)» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 99 771,9 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 17 919,7 тыс. рублей;
2021 год – 26 519,3 тыс. рублей;
2022 год – 26 235,5 тыс. рублей;
2023 год – 14 548,7 тыс. рублей;
2024 год – 14 548,7 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 76 465,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 13 258,5 тыс. рублей;
2021 год – 21 858,1 тыс. рублей;
2022 год – 21 574,3 тыс. рублей;
2023 год – 9 887,5 тыс. рублей;
2024 год – 9 887,5 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 23 306,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4 661,2 тыс. рублей;
2021 год – 4 661,2 тыс. рублей;
2022 год – 4 661,2 тыс. рублей;
2023 год – 4 661,2 тыс. рублей;
2024 год – 4 661,2 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей
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1.4. Раздел III. паспорта муниципальной программы дополнить показателем:

Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство

Количество
человек

93

1.5. Приложение №1 по подпрограмме 2 дополнить целевым показателем:
5. Количество получателей
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство

РОО администрации МО
«Шенкурский
муниципальный район»,
администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Количество
человек

0

93

93

93

93

93

1.6 Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2020 года № 375-па
г. Шенкурск

О ликвидации Куликовского детского сада - филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Шеговарская средняя школа»
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных или
муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений, утвержденным постановлением министерства
образования и науки Архангельской области от 09 октября 2013 года № 10, на основании
положительного экспертного заключения комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения
от 24 августа 2020 года, руководствуясь Уставом МО «Шенкурский муниципальный
район» администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать Куликовский детский сад – филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Шеговарская средняя школа».
2. Установить срок ликвидации Куликовского детского сада – филиала МБОУ
«Шеговарская СШ» – до 01 декабря 2020 года.
3. Директору МБОУ «Шеговарская СШ»:
3.1. обеспечить предоставление в регистрирующий орган необходимых документов,
связанных с ликвидацией филиала МБОУ «Шеговарская СШ»;
3.2. провести организационно-штатные мероприятия, связанные с ликвидацией
филиала МБОУ «Шеговарская СШ».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
районным отделом образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Купцова А.П.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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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
«01 » сентября 2020 года № 378- па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па
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 МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па
«Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023
годы»
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 «01» сентября 2020г. № 378- па

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»
1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

-

общий объем финансирования муниципальной программы –
84 849,94784 тыс. рублей:
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей;
2020 год – 21 754,06711 тыс. рублей;
2021 год – 16 553,30 тыс. рублей;
2022 год – 17 877,30 тыс. рублей;
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 13 845,80 тыс. рублей:
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей;
2020 год – 4 258,00 тыс. рублей;
2021 год – 3 477,80 тыс. рублей;
2022 год – 3 616,80 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
- средства районного бюджета 71 004,14784 тыс. рублей:
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей;
2020 год – 17 496,06711 тыс. рублей;
2021 год – 13 075,50 тыс. рублей;
2022 год – 14 260,50 тыс. рублей;
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей.

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
« Приложение № 1
Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Шенкурский
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет ремонта, капитального
ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
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Наименование

Ед.изм.

целевого показателя

1

1. Доля приведенных в
нормативное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
за счет содержания

2

Базовый
2018 год
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Значения целевых показателей
2019 г

2020 г

2021 г.

2022 г

5

6

2023г

3

4

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

%

2. Выполнение запланированных
в рамках муниципальной
программы объемов дорожных
работ (ежегодно)

%

-

100

100

100

100

100

3.Доля восстановления
функциональнопотребительских свойств
искусственных сооружений,
находящихся на автомобильных
общего пользования дорогах
местного значения
4. Доля выполнения рейсов на
муниципальных маршрутах

%

-

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

%

-

-

-

0,5

0,8

1,0

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
Порядок расчета
Источники информации
муниципальной программы
1
2
3
1. Проведение ежегодных
На основании
Формы федерального
мероприятий по содержанию
утвержденных
статистического наблюдения № 3
автомобильных дорог для
нормативах затрат 1 ДГ (МО) «Сведения об
обеспечения безопасного,
км автомобильных
автомобильных дорогах общего и
бесперебойного движения
дорог V категории
необщего пользования местного
транспортных средств и
значения и искусственных
искусственных сооружений ,
сооружений на них, находящихся в
сохранности сети автомобильных
собственности администрации МО
дорог общего пользования местного
«Шенкурский муниципальный
значения.
район»
2. 2. Выполнение
запланированных в рамках
муниципальной программы
объемов дорожных работ
(ежегодно)

Данные отдела ЖКХ, энергетики,
МКфакт x
МК
транспорта, дорожного хозяйства и
100,
МКплан
=
благоустройства
где:
МКфакт – количество
муниципальных
контрактов на
выполнение работ по
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содержанию и
ремонту
автомобильных дорог
и мостов, фактически
выполненных в
соответствии
условиями
муниципального
контракта;
МКплан - общее
количество
муниципальных
контрактов на
выполнение работ по
содержанию и
ремонту
автомобильных дорог
и мостов,
запланированных на
год

3. Восстановление функциональнопотребительских свойств
искусственных сооружений,
находящихся на автомобильных
общего пользования дорогах
местного значения

Ддз=М1/М2*100 %,
где
Ддз- доля снижения
потребности в
восстановлении
функциональнопотребительских
свойств
искусственных
сооружений;
М1- количество
восстановленных
искусственных
сооружений;
М2- общее
количество
искусственных
сооружений,
подлежащих
восстановлению.

Данные отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства
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4. Регулярность выполнения рейсов
на муниципальных маршрутах

Р = Рф / Рп *100%,
Где
Р - регулярность
выполнения рейсов
на муниципальных
маршрутах в
сельских поселениях;
Рф - количество
фактически
выполненных рейсов
на муниципальных
маршрутах в
отчетном периоде (
на основе данных
первичного учета
перевозчика)
Рп – количество
предусмотренных
рейсов по
расписанию в
отчетном периоде
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Данные первичного учета
перевозчика, актов оказанных
услуг, еженедельного мониторинга,
данные отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» сентября 2020 года № 381 -па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 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, порядком реализации решения «О
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в
части
предоставления межбюджетных трансфертов городскому и сельским
поселениям и их расходования» от 20 декабря 2019 года № 820-па администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в муниципальную
программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 –
2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от
22 августа
2016 года № 763-па, следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

объем финансирования муниципальной программы
составляет 151440,95488 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 32341,6402 тыс. рублей;
2018 год – 35596,11998 тыс. рублей;
2019 год – 36733,83537 тыс. рублей;
2020 год - 46769,35933 тыс. рублей
в том числе:
средства муниципального бюджета – 129303,53853 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 23346,7382 тыс. рублей;
2018 год – 28283,7 тыс. рублей;
2019 год – 35743,7 тыс. рублей;
2020 год - 41929,40033 тыс. рублей;
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средства бюджета муниципального образования поселения
– 61,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 61,4 тыс. рублей;
средства областного и федерального бюджета –
22076,01635 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 8933,502 тыс. рублей;
2018 год – 7312,41998 тыс. рублей;
2019 год – 990,13537 тыс. рублей;
2020 год – 4839,959 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета - 19752,763 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 8853,802 тыс. рублей;
2018 год – 7174,702 тыс. рублей;
2019 год – 134,3 тыс. рублей;
2020 год – 3589,959 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 79,7 тыс. рублей;
2018 год – 137,71798 тыс. рублей»
1.2. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы
а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 1 составляет
150697,10288 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей;
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей;
2019 год – 36695,83537 тыс. рублей;
2020 год – 46343,74933 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета – 128803,92853 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей;
2018 год – 28265,7 тыс. рублей;
2019 год – 35705,7 тыс. рублей;
2020 год – 41503,79033 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования поселения
– 61,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 61,4 тыс. рублей;
средства областного и федерального бюджета –
21831,77435 рублей, в том числе:
2017 год – 8689,26 тыс. рублей;
2018 год – 7312,41998 тыс. рублей;
2019 год – 990,13537 тыс. рублей;
2020 год – 4839,959 тыс. рублей
в том числе:
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средства областного бюджета - 19508,521 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 8609,56 тыс. рублей;
2018 год – 7174,702 тыс. рублей;
2019 год – 134,3 тыс. рублей;
2020 год – 3589,959 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 79,7 тыс. рублей;
2018 год – 137,71798 тыс. рублей»
б) абзац 5 пункта 1.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятий 1.1.1., 1.2.2.,1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.4.1, 1.4.3, 1.5.1—
1.5.18, перечня мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение N 3 к
муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.3. Пункт 2.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы» в
паспорте подпрограммы 2 муниципальной
программы дополнить абзацем
следующего содержания:
«Реализацию мероприятий 2.3, 2.6 перечня мероприятий муниципальной
подпрограммы (приложение N 3 к муниципальной программе) осуществляют
учреждения культуры, средства на реализацию которых направляются данным
учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)».
1.4.
В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы
а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 3 составляет
671,852 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 244,242 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 407,61 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета – 427,61 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 407,61 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 244,242 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год – 244,242 тыс. рублей»
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б) абзац 4 пункта 3.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятий 3.1. - 3.5 перечня мероприятий муниципальной
подпрограммы (приложение N 3 к муниципальной программе) осуществляют
учреждения культуры, средства на реализацию которых направляются данным
учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)».
1.5 Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложение № 4 «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 (20172020 годы)» в 2020 году» к муниципальной программе внести следующие
изменения:
а) абзац четырнадцатый пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«При предоставлении субсидий 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
местного самоуправления
муниципального образования района, уполномоченным на подписание соглашений
со стороны городского поселения (далее – должностное лицо)».
б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией
поселения, на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района;
2) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в
администрацию поселения или должностному лицу для подписания;
3) 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».
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1.7. В Приложение № 6 «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» к
муниципальной программе внести следующие изменения:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова «бюджетам поселений» заменить словами
«бюджетам муниципальных образований поселений», слова «бюджета района»
заменить словами «бюджета муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» (далее – бюджет района)»;
б) абзац тринадцатый пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«При предоставлении субсидий 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
местного самоуправления
муниципального образования района, уполномоченным на подписание соглашений
со стороны городского поселения (далее – должностное лицо)»;
в) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заключение соглашения между администрацией района и администрацией
поселения, на предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района;
2) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в
администрацию поселения или должностному лицу для подписания;
3) 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».
1.8. Дополнить муниципальную программу Приложением № 7 согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «02» сентября 2020г. № 381 -па
Приложение № 7
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма
Шенкурского района (2017-2020 годы)»

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;
3) наличие сметно-финансовые расчеты на реализацию мероприятия по ремонту
зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
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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 иных
межбюджетных трансфертов, 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 № 131ФЗ 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 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
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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
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» сентября 2020 г. № 382- па
г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в Порядок
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального
образования «Шенкурское»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
муниципального образования «Шенкурское», утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
от 10 октября 2019 года № 614-па следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 39:
в абзаце втором слова «показателям плана закупок» заменить словами
«показателям плана-графика закупок»;
в абзаце третьем слова «в случае осуществления закупок» заменить словами «в
отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок».
1.2. Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» сентября 2020 г. № 383- па
г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в Порядок
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования
«Шенкурское»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
муниципального образования «Шенкурское», утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
от 10 октября 2019 года № 614-па следующие изменения и дополнения:
Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
муниципального образования «Шенкурское» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и
исполнении бюджета с 2021 года.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» сентября 2020 г. № 385-па
г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» и порядке
финансового обеспечения выполнения этих заданий
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 24 ноября 2015 года № 862-па «Об
утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих
заданий» изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений в
муниципальные
задания
муниципальным
учреждениям
муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденные на 2020 год (в
том числе внесение изменений в допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема муниципальных услуг (работ), в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным), в 2020 финансовом году
является недостижение установленных показателей объема муниципальных услуг
(работ) по итогам первого полугодия 2020 финансового года в связи с
распространением на соответствующие муниципальные учреждения и (или) их
основные виды деятельности ограничений (запретов), направленных на
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID2019).».
2. Внести в Положение о порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», (далее – Положение), утвержденное постановлением,
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указанном в пункте 1 настоящего постановления, следующие изменения и
дополнения:
а) в пункте 6:
в абзаце втором слово «(содержание)» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных)
отклонений устанавливается правовым актом органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или автономных учреждений.»;
б) в пункте 9 абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальное задание формируется в процессе формирования
муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и
утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете
главного распорядителя бюджетных средств, открытом соответствующему главному
распорядителю средств муниципального бюджета, лимитов бюджетных
обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.»;
в) подпункт «3» пункта 19 дополнить словами «, в том числе затраты на
оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или)
особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги.»;
г) подпункты «1» – «3» пункта 20 дополнить словами «, за исключением
затрат, указанных в подпункте «3» пункта 19 настоящего Положения»;
д) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«Правила осуществления контроля органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и главными распорядителями средств муниципального
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за
выполнением муниципального задания устанавливаются указанными органами и
должны предусматривать в том числе:
документы, применяемые муниципальным учреждением в целях
подтверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей
объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных
документов (при необходимости);
формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг
(выполнение работ) и периодичность ее формирования.»;
е) сноску 4 приложения № 1 к указанному Положению изложить в следующей
редакции:
«<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество
услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или
федеральном перечне, и единицами их измерения.»;
ж) в пунктах 8, 14, 24 и 34 Положения слова «финансовый год» заменить
словами «финансовый год и плановый период».
3. В наименовании Приложений № 1 и № 2 к Положению слова на «20___
год» заменить словами «на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта «ж» пункта 2 настоящего
постановления.
5. Подпункт «ж» пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 01
января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и
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исполнении бюджета с 2021 года.
6. Абзац третий, четвертый подпункта «а» пункта 2 настоящего постановления
применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годы.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО
«Шенкурский муниципальный район»
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул.им.
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail:
adm@shenradm.ru
Контактное лицо: Жигульская Ольга Александровна.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 02 сентября 2020 года № 551- р «О проведении
открытого аукциона, на
право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО
«Шенкурский муниципальный район».
2. Дата, время и место проведения аукциона: 12 октября 2020 года в 11:00 часов (время
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А.
Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:
в 10 час. 30 мин.
3. На аукцион на право заключения договора аренды выставлен:
Лот
№ 1- участок
с кадастровым номером 29:20:040601:204, местоположение:
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Гребневская, напротив дома №
32, площадью 88 кв.м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, срок договора
аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от
кадастровой стоимости – 168,00 (Сто шестьдесят восемь рублей 00 коп.); размер задатка – 84,00
(Восемьдесят четыре рубля 00 коп.); шаг аукциона – 5,00 (Пять рублей 00 коп.);
Лот № 2- с кадастровым номером 29:20:051901:242, местоположение: Архангельская
область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», д. Константиновская, площадью 1797 кв.м.,
разрешенное использование: под деревообрабатывающий цех, срок договора аренды: 18
(восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % от
кадастровой стоимости – 10697,00 (Десять тысяч шестьсот девяносто семь рублей 00 коп.); размер
задатка – 5348,50 (Пять тысяч триста сорок восемь рублей 50 коп.); шаг аукциона – 320,00 (Триста
двадцать рублей 00 коп.).
4. Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов:
технические условия для всех лотов отсутствуют.
5.
5.1. Предельные параметры строительства для Лота №1:
1. Размер земельных участков гаражей легковых автомобилей следует принимать м² на
одно машино-место:
− одноэтажные - 35 м²;
− двухэтажные - 20 м².
2. Предельная (максимальная) высота гаражей на земельном участке, расположенном в зоне
малоэтажной многоквартирной застройки (ЖМ) этажностью 1-3 надземных этажа не более 3,5
метра.
3. Строительство гаражей допускается с применением несгораемых материалов (кирпич,
пеноблоки).
5.2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для Лота №2:
1) Минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до линий
застройки) – 5 м, до зданий пожарных депо – 10 метров.
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2) Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со
стационаром до красной линии – 30 метров.
3) В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения
общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и
проездов.
4) Коэффициент застройки – 0,6.
5) Коэффициент плотности застройки:
– минимальный – 1,0;
– максимальный – 2,2.
6. Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут 07 сентября 2020 года до 17.00
часов 00 минут 08 октября 2020 года по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,
ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26. Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт
(обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.
7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение
№ 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за
исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
9. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных
органов
заявителя,
лицах,
исполняющих
функции
единоличного
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исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
1. Наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»);
2. ИНН/КПП – 2924000888/292401001;
3. Лицевой счет получателя – 05243200310;
4. Расчетный счет получателя – 403 028 104 403 03 00 2059;
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска;
6. БИК банка – 041117001;
7. ОКТМО – 11658101;
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» (двадцать
знаков).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 08 октября 2020 года(
квитанция об оплате представлена в Приложении №4).
Задаток вносится единовременным платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является
выписка с этого счета.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
12. Порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое
время.
13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию
в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14
настоящего извещения.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
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начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Приложение № 1 к извещению
Форма 1
(для физических лиц)
Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
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Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г. №_______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
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(для юридических лиц)

Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.
Заявитель _______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
___________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
___________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
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Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

МП

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного
на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Лот № ______
г. Шенкурск

«____»_______________________ 2019 года

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ИТОГО

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)
М.П

______________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов
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Приложение № 2 к извещению
Договор аренды № ___ земельного участка,
находящегося в государственной собственности
г. Шенкурск

«___» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по
продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые
не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по
извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
− местоположение: __________________________________________________;
− площадью: ________ кв.м.;
− разрешенное использование: ______________________________________;
− категория земель: __________________________________________________________;
−
с кадастровым номером: 29:20:_______:__;
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.
− ограничения использования: __________________________________________________.
1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется
в
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с
подписанием настоящего Договора.
2. Срок действия договора
2.1 Срок договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию
в
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического
использования земельного участка.
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания
сторонами акта приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18-ти месячный срок составляет
_________ (________________) рублей 00 коп. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы
__________ (__________________) рублей 00 коп., уплаченный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20__-20__ годы. Оставшаяся сумма арендной платы
распределяется до 20__ года.
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет ______ руб., в 20__ г. – ________ руб.,
в 20__ г. - _________ руб.,
3.2 Арендатор вносит арендную плату ______________________, путем перечисления на счет:
Получатель: ИНН 2924000888 КПП 292401001 УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район)
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска
г. Архангельск БИК 041117001
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________
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Код платежа 121 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков).
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные,
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права
Арендатора;
4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды:
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче;
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;
− нарушения других условий договора;
4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий договора;
4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1.
письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;
4.2.2.
выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.3.
не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она
не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;
4.2.4.
перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе
к нему права собственности на объекты недвижимости.
5.

Права и обязанности «Арендатора».

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.
самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;
5.1.2.
использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.1.3.
Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность
в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке;
5.1.4.
Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.
5.1.5.
без письменного согласия Арендодателя не сдавать земельный участок в субаренду, не
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, не отдавать арендные права в
залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал;
5.2 Арендатор обязуется:
5.2.1.
приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;
5.2.2.
выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.3.
своевременно вносить арендную плату;
5.2.4.
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием;
5.2.5.
сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;
5.2.6.
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами и настоящим Договором;
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не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);
строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с
Арендодателем и надзорными службами района;
не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным
органом);
обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий
для обслуживания и ремонта линейных объектов;
в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном
участке, обязан переоформить соответствующие права на него;
о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту
в десятидневный срок;
в случае изменения адреса или иных реквизитов, в 10-дневный срок со дня таких
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;
по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;
выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.

Ответственность сторон.

6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п.
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по
Договору.
6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет
за собой расторжение договора.
6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы
на
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.
7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.3 При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок
в надлежащем состоянии.
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8. Особые условия Договора.
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приложение к Договору:
1. Расчет земельных платежей арендной платы;
2. Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.
Реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26
ИНН/КПП 2924000888/292401001, БИК 041117001
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ОКПО 04022323
ОГРН 1022901596673
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Подписи сторон:
Арендодатель: Смирнов С.В.
М. П.
Арендатор: _______________

_________________
(подпись)
________________
(подпись)
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Приложение №4 к
извещению

_________________________________________________________________________________________________________________
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26
Тираж 6 экз.
реализуется БЕСПЛАТНО

