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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » января 2019 года № 43-па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер
по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский
муниципальный район»
В связи с кадровыми изменениями, в целях создания действующей системы
руководства деятельностью по противодействию коррупции, администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (в
ред. постановления от 19 сентября 2018 года № 636-па) следующие изменения:
1.1. Внести изменения в состав совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
от « 22 » января 2019 г. № 43-па
)
СОСТАВ
совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»
1

Смирнов
Сергей Владимирович

-

Глава МО «Шенкурский муниципальный район»
(Председатель совета);

2

Заседателева
Анна Сергеевна

-

Председатель Собрания депутатов Шенкурского
района (по согласованию) (Заместитель
председателя совета);

3

Полозникова
Марина Борисовна

-

Главный специалист отдела организационной работы
и местного самоуправления администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» (секретарь
совета);

4

Красникова
Оксана Ивановна

-

Заместитель главы администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»

5

Лукошков
Сергей Николаевич

-

Председатель комитета по финансам и экономике
администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»;

6

Тепляков
Сергей Николаевич

-

Первый заместитель главы администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»;

7

Капустина
Галина Викторовна

-

Начальник отдела организационной работы и
местного самоуправления администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»;

8

Попов
Николай Геннадьевич

-

Начальник юридического отдела администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»;

9

Купцов
Алексей Павлович

-

Заведующий районным отделом образования
администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»;

10

Колобов
Сергей Владимирович

-

Начальник ОМВД России по Шенкурскому району
(по согласованию);

11

Алексеев
Владимир Александрович

-

Оперуполномоченный отделения в г. Вельск
Управления федеральной службы безопасности по
Архангельской области (по согласованию);

12

Михалева
Татьяна Владимировна

-

Заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 8 по
Архангельской области и НАО (по согласованию);
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13 Заварзин
Общественный представитель Губернатора
Алексей Алексеевич
Архангельской области, депутат Собрания
депутатов Шенкурского района (по согласованию)
14

Кудрявцев
Василий Дмитриевич

-

Председатель общественного совета Шенкурского
района (по согласованию)
____
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» февраля 2019 года № 98-па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 29 августа 2018 года № 581-па «О комиссии по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории
МО «Шенкурский муниципальный район»
В
связи с кадровыми изменениями администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 29 августа 2018 года № 581-па «О комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на
территории МО «Шенкурский муниципальный район»:
1.1. исключить из состава комиссии Парфёнова Виктора Витальевича;
1.2. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии Смирнова
Сергея Владимировича, главу муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

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
« 12 » февраля 2019 года № 101 - па
г. Шенкурск
Об утверждении Паспорта населённого пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и в связи с подготовкой
к пожароопасному сезону 2019 года МО «Шенкурский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Паспорт населённого пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров в 2019 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 12 февраля 2018 года № 111 – па «Об
утверждении Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных
пожаров в 2018 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от __12 февраля___ 2019г. № 101 - па

ПАСПОРТ
Населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров в 2019 году
Наименование населённого пункта: г. Шенкурск
Наименование поселения: МО «Шенкурское»
Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область
I. Общие сведения о населенном пункте
п/п
1.
2.
3.
4.

Характеристика населённого пункта
Общая площадь населённого пункта
Общая протяженность границы населённого пункта с
лесным участком (участками) (километров)
Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов,
расположенных на землях населённого пункта (гектаров)
Расчетное время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболее удаленного объекта защиты
населённого пункта граничащего с лесным участком
(минут)

Значение
3,89
2,1
29
10

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребываем людей, имеющих
общую границу с лесным участком и относящихся к этому населённому пункту в
соответствии с административно-территориальным делением
п/п

-

Наименование
социального
объекта
-

Адрес объекта

Численность
персонала

-

-

Численность
пациентов
(отдыхающих)
-

III. Сведения о ближайших к населённому пункту подразделениях пожарной охраны
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населённого пункта, адрес: ГКУ АО «ОГПС № 18» - ПЧ-59, г. Шенкурск,
ул.Ленина, 24.
2. Ближайшее к населённому пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Отдельный пост ПЧ № 59. Шенкурский район. МО
«Никольское», д. 27 «в»
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи
пострадавшим
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п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Котлов Максим Александрович

2.

Смирнов Сергей Владимирович

3.

Толстикова Ольга Сергеевна

Должность
И.о. начальника ГКУ АО
«ОГПС № 18»
Глава МО «Шенкурский
муниципальный район»
Ведущий специалист
отдела ГО ЧС и
мобилизационной работы
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Стр. 9

Контактный телефон
8 (81851) 4-17-49
8 (81851) 4-13-25
8 (81851) 4-14-15

V.Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности, установленные законодательством
Российской Федерации
1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса
лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного
пункта с лесным участком (участками).
2. Организация и проведение своевременной очистки территории
населённого пункта, в том числе противопожарных расстояний между
зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных
полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и
другое.
3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а
также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.
4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды,
бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных
мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время
суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время
года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды.
5. Подъездная автомобильная дорога к населённому пункту, а также
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории.
6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки
населённого пункта к пожароопасному сезону.
7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд).
8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах
(программах) развития территорий населенного пункта.

Информация о
выполнении
Имеется/ обеспечено
за счет объездной
дороги с
оконавливанием
обочин
Имеется

Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 108
г.Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 года, в соответствии с
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный
район», утвержденного решением Собрания депутатов от 12.09.2008 г. №189,
Собрание депутатов РЕШИЛО:
Статья 1.
Внести в решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1. В тексте решения:
Статья 1:
в абзаце втором цифры «445 833,5» заменить цифрами «616 271,20757»;
в абзаце третьем цифры «445 982,0» заменить цифрами «617 582,89055»;
в абзаце четвертом цифры «148,5» заменить цифрами «1 311,68298».
Статья 7:
пункт пятый изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности, включаемые в муниципальную
адресную инвестиционную программу, и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Шенкурского района на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2019 год
согласно приложению № 9 к настоящему решению.».
Статья 8:
в пункте первом цифры «381 767,6» заменить цифрами «552 205,30982», цифры «373 493,4»
заменить цифрами «543 931,10982»;
в пункте втором цифры «30 085,7» заменить цифрами «30 286,0».
Статья 9:
в пункте 4 подпункте 4.2. абзац второй исключить.
Статья 16:
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в пункте первом цифры «14 533,2» заменить цифрами «15 646,28073».
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Статья 20:
в пункте первом абзаце первом после слова «что» добавить слова «Администрация и»;
пункты третий и пятый исключить.
Статья 21:
текст статьи изложить в следующей редакции:
«Определить объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды
расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район» (без учета
расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 год в размере не ниже объёма средств,
указанных в приложении № 28.1 к настоящему решению.».
2. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2019 год»:
в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры
«148,5» заменить цифрами «1 311 682,98»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета муниципального района» цифры «445 833,5» заменить цифрами
«616 271,20757»;
в строках «Уменьшение средств бюджета», «Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального района» цифры «445 982,0» заменить цифрами «617 582,89055»;
в строке «Итого» цифры «148,5» заменить цифрами «1 311 682,98».
3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» изложить в редакции согласно
приложения № 1 к настоящему решению.
4. Приложение № 5 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему решению.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Шенкурский
муниципальный район" на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видам расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурский
муниципальный район" на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» изложить в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
8. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности, включаемые в муниципальную
адресную инвестиционную программу, и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Шенкурского района на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2019 год»
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
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9. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2019 год» изложить в редакции
согласно приложению № 7 к настоящему решению.
10. Приложение № 11 «Порядок расчета налогового потенциала поселений, удельных весов
и показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на стоимость
предоставления муниципальных услуг» изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему решению.
11. Приложение № 14 «Методика распределения и порядок предоставления дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
поселений» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
12. В приложении № 15 «Методика распределения, порядок предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку
территориального общественного самоуправления в 2019 году с целью реализации подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 –
2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Развитие местного
самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»» пункте 2 раздела 1 цифры
«800,3» заменить цифрами «1000,6», цифры «200,1» заменить цифрами «250,2», цифры «600,2»
заменить цифрами «750,4».
13. В приложении № 18 «Методика распределения и правила предоставления и
расходования субвенций
бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2019 год»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расчет объема субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2019 год (далее –
субвенция) производится в соответствии с методикой распределения субвенций бюджетам
муниципальных образований согласно статьи 21 областного закона от 20 сентября 2005 года N84-5ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области отдельными
государственными полномочиями Архангельской области». »;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главный распорядитель средств субвенций осуществляет перечисление средств
субвенций по мере поступления финансовых средств из областного бюджета (или лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования на открытый в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области лицевой счет для учета операций по переданным
полномочиям получателя средств областного бюджета) в пределах сводной бюджетной росписи
бюджета и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета, сформированными на
соответствующий финансовый год, согласно заявления (заявки) муниципального образования
поселения в потребности в средствах субвенции и в пределах суммы средств субвенции
утвержденной муниципальному образованию поселению.».
14. В приложении № 20 «Порядок распределения, предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» на 2019 год»:
в наименовании слово «Порядок» заменить словом «Порядки»;
в разделе 2 «Порядок
распределения, предоставления и использования иных
межбюджетных трансфертов,
бюджетам муниципальных образований поселений
на
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
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парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ» пункте 4 последнее предложение
изложить в следующей редакции:
«Средства бюджетам поселений предоставляются на основании заявки муниципальных
образований поселений c приложением подтверждающих документов на выполнение полномочий
по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ»;
в разделе 4 « Порядок
распределения, предоставления и использования иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований поселений на
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения» пункте 2 последний абзац изложить в следующей редакции:
«В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов, утвержденных
поселению на текущий финансовый год для исполнении переданных полномочий в связи с
увеличением объемов работ и услуги, в том числе таких, как транспортировки в морг с мест
обнаружения или происшествия тел (останков) умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, либо законного представителя умершего для производства судебно-медицинской
экспертизы, патологоанатомического вскрытия либо сохранения (за исключением умерших в
медицинских учреждениях), администрация поселения готовит расчет на дополнительные объемы
финансирования с приложением подтверждающих документов. Расчет и подтверждающие
документы предоставляются в администрацию муниципального образования «Шенкурский
муниципальный
район». Администрация муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район» вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования
района уточненный объем иных межбюджетных трансфертов для муниципального образования
поселения, предоставившего расчет и подтверждающие документы.»;
в пункте 4 последнее предложение изложить в следующей редакции: «Средства бюджетам
поселений предоставляются на основании заявки муниципальных образований поселений c
приложением подтверждающих документов на выполнение полномочий
по вопросам
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.».
15. В приложении № 22 «Порядок предоставления в 2019 году субсидий юридическим
лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг» пункты 1.1.,1.2. и
1.3. изложить следующей редакции:
«1.1. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных
средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками
завоза грузов (далее – субсидия) в 2019 году предоставляются юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям, понесшим затраты по доставке завозимой муки при условии осуществления
деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий и юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям по доставке лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (далее – получатели субсидии)
Целью предоставления субсидий получателям субсидий является возмещение части затрат
по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в Шенкурском районе и создание
условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями жителей района, также обеспечение
лекарственными средствами населения района.
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Субсидии предоставляются получателям субсидий за счет субсидий бюджетам
муниципальных образований на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.
1.2. Возмещению подлежит часть фактически произведенных затрат по доставке муки и
лекарственных средств с учетом налога на добавленную стоимость.
Размер возмещения фактически произведенных затрат определяется распоряжением
Администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и может
составлять до 100 процентов по доставке муки и ноль процентов по доставке лекарственных
средств.
При этом возмещение указанных расходов производится получателям субсидий, понесшим
затраты по доставке завозимой продукции (муки и лекарственных средств), при представлении в
администрацию района документов, подтверждающих фактическую отгрузку и оприходование
продукции (товаров) (счета организаций-поставщиков и транспортных организаций, акты приемки
продукции (товаров), товарно-транспортные накладные) и данных об осуществлении деятельности
по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
1.3. Субсидия предоставляются получателям субсидий на основании соглашений,
заключенных с Администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» (далее – администрация района).
Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляют в администрацию района в двух экземплярах справку о расходах по доставке
завозимой продукции (муки и лекарственных средств) по форме, утвержденной главным
распорядителем
Архангельской области, предоставившим субсидию муниципальному
образованию, с приложением копий платежных, товарно-транспортных и иных документов,
подтверждающих получение и оприходование продукции(товаров), и справок о количестве
произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший календарный месяц.
Получатели субсидии на возмещение расходов, связанных с доставкой муки, представляют
отчет в администрацию района об израсходованной муке на производство хлеба и хлебобулочных
изделий за отчетный период (финансовый год) не позднее 14 января года, следующего за отчетным.
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения, является
согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами
муниципального
финансового
контроля
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
Соглашения должны предусматривать уплату пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае
не возврата или несвоевременного возврата средств бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» в сроки, установленные пунктом 1.6 настоящего Порядка.».
16. Дополнить приложением № 28.1 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на
определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный
район" (без учета расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 год» согласно приложению №
10 к настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

С.В.Смирнов
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Стр. 15

Приложение № 1
к решению «О внесении
изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район»
«О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 2
к решению « О бюджете муниципального
образования «Шенкурский муниципальный
район» на 2019 год»
от 14 декабря 2018 года № 101

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

доходов бюджета

1

2

111
111

1 11 03050 05 0000 120

111

1 16 18050 05 0000 140

111

1 16 23051 05 0000 140

111

1 16 23052 05 0000 140

111

1 16 90050 05 0000 140

111

1 17 01050 05 0000 180

111

1 17 05050 05 0000 180

111

2 02 15001 05 0000 150

111

2 02 15002 05 0000 150

Наименование главного администратора доходов
бюджета

3
Комитет по финансам и экономике администрации
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
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111

2 02 19999 05 0000 150

111

2 02 29999 05 0000 150

111

111

2 02 30024 05 0000 150

2 02 30029 05 0000 150

111

2 02 35118 05 0000 150

111

2 02 35120 05 0000 150

111

2 02 35250 05 0000 150

111

2 02 39999 05 0000 150

111

2 02 40014 05 0000 150

111

2 02 45160 05 0000 150

111

2 02 49999 05 0000 150

111

2 02 90024 05 0000 150

111

2 08 05000 05 0000 150

111

2 18 05030 05 0000 150

111

2 18 35118 05 0000 150
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Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субвенций на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты из бюджетов поселений
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
111

2 18 60010 05 0000 150

111

2 19 35118 05 0000 150

111

2 19 60010 05 0000 150

121
121

1 08 07150 01 1000 110

121

1 08 07150 01 4000 110

121

1 11 01050 05 0000 120

121

1 11 05013 05 0000 120

121

1 11 05013 13 0000 120

121

1 11 05025 05 0000 120

121

1 11 05035 05 0000 120

121

1 11 05075 05 0000 120

121

1 11 07015 05 0000 120
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Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
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121

1 11 09045 05 0000 120

121

1 13 01995 05 0000 130

121

1 13 02065 05 0000 130

121

1 13 02995 05 0000 130

121

1 14 01050 05 0000 410

121

1 14 02052 05 0000 410

121

1 14 02052 05 0000 440

121

1 14 02053 05 0000 410

121

1 14 02053 05 0000 440

121

1 14 03050 05 0000 410

121

1 14 03050 05 0000 440

121

1 14 06013 05 0000 430

121

1 14 06013 13 0000 430
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Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
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121

1 14 06025 05 0000 430

121

1 15 02050 05 0000 140

121

1 16 90050 05 0000 140

121

1 17 01050 05 0000 180

121

1 17 05050 05 0000 180

121

2 02 20041 05 0000 150

121

2 02 20077 05 0000 150

121

2 02 20216 05 0000 150

121

2 02 25027 05 0000 150

121

2 02 25097 05 0000 150

121

2 02 25467 05 0000 150

121

2 02 25497 05 0000 150

121

2 02 25519 05 0000 150

121

2 02 25520 05 0000 150
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020
годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
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121

2 02 25555 05 0000 150

121

2 02 25567 05 0000 150

121

2 02 29999 05 0000 150

121

2 02 30024 05 0000 150

121

2 02 35082 05 0000 150

121
121

2 02 39998 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150

121

2 02 40014 05 0000 150

121

2 02 49999 05 0000 150

121

2 07 05030 05 0000 150

121

2 18 60010 05 0000 150

121

2 19 25519 05 0000 150

121

2 19 25555 05 0000 150

121

2 19 60010 05 0000 150
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли
культуры из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
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Приложение № 2

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный
район" "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 5
к решению"О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018 г. № 101

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район" в 2019 году
Наименование доходов

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма, тыс.
рублей

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

64 065,90000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

552 205,30757

000 2 02 00000 00 0000 000

552 205,30982

000 2 02 10000 00 0000 150

60 150,10000

000 2 02 15001 05 0000 150

60 150,10000

000 2 02 20000 00 0000 150

277 740,10982

000 2 02 20216 05 0000 150

1 246,60000

000 2 02 25520 05 0000 150

170 113,50982

000 2 02 29999 05 0000 150

106 380,00000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
из них:
Субсидии на частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Государственная программа Архангельской области
"Развитие местного самоуправления в Архангельской
области и государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций (2014 –
2020 годы)"
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в
интернате

3,80000

750,40000

245,70000
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Субсидии на софинансирование вопросов местного
значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере
охраны труда
на осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
на осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета
на осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
на оплату набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

105 380,10000

000 2 02 30000 00 0000 150

205 520,90000

000 2 02 30024 05 0000 150

5 398,80000

281,50000
575,00000

5,00000

2 781,70000

25,00000
1 730,60000

000 2 02 30029 05 0000 150

4 200,20000

000 2 02 35082 05 0000 150

1 814,90000

000 2 02 35118 05 0000 150

1 235,70000

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

000 2 02 35120 05 0000 150

6,20000

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39998 05 0000 150

3 096,40000

из них:
на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 150

189 768,70000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39999 05 0000 150

189 768,70000

1 125,90000

1 970,50000

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

177 461,70000

8 317,60000
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на обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
в том числе:

Стр. 23

3 989,40000

000 2 02 40000 00 0000 150

8 794,20000

000 2 02 40014 05 0000 150

8 274,20000

осуществление переданных полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю

321,00000

в том числе:
МО "Верхоледское"

3,00000

МО "Верхопаденьгское"

5,00000

МО "Никольское"

19,00000

МО "Ровдинское"

16,00000

МО "Сюмское"

8,00000

МО "Устьпаденьгское"

8,00000

МО "Федорогорское"

26,00000

МО "Шеговарское"

16,00000

МО "Шенкурское"

220,00000

осуществление переданных полномочий по вопросам
создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселений услугами организаций культуры

7 953,20000

в том числе:
МО "Верхоледское"

218,30000

МО "Верхопаденьгское"

630,10000

МО "Никольское"

1 508,50000

МО "Ровдинское"

1 601,20000

МО "Сюмское"

617,30000

МО "Устьпаденьгское"

1 070,20000

МО "Федорогорское"

1 420,80000

МО "Шеговарское"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

886,80000
000 2 02 49999 05 0000 150

в том числе:
на доставку муки и лекарственных средств в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов
резервный фонд Правительства Архангельской области
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

520,00000

480,00000
40,00000

000 2 19 00000 00 0000 000

-0,00225

000 2 19 60010 05 0000 150

-0,00225

616 271,20757
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Приложение № 3

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный
район" "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 6
к решению"О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018 г. № 101

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Шенкурский
муниципальный район" на 2019 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система

01

50 640,30000

01

02

1 337,60000

01

03

1 743,30000

01

04

35 873,00000

01

05

6,20000

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

01

06

8 713,60000

Резервные фонды

01

11

1 389,00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 577,60000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

15 646,28073

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

711,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

01
02

102,60000

Коммунальное хозяйство

05
05

Благоустройство

05

03

553,40000

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

103 703,66000

Общее образование

07

02

344 271,74982

Дополнительное образование детей

07

03

22 151,90000

Молодежная политика

07

07

2 064,60000

Другие вопросы в области образования

07

09

4 402,00000

1 235,70000
03

1 235,70000
16 357,28073

781,90000
125,90000

476 593,90982
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

682,40000

Социальное обеспечение населения

10

03

176,00000

Охрана семьи и детства

10

04

10 495,90000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

3 791,80000

Иные дотации

14

02

20 601,20000

35 318,50000
01

35 318,50000
11 354,30000

908,00000
02

908,00000

24 393,00000

ВСЕГО

617 582,89055

Приложение № 4
к решению "О внесении изменений и дополнений
в решение сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский
муниципальный район" "О бюджете муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 7
к решению"О бюджете муниципального
образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018 г. № 101
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видам расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный
район" на 2019 год

Наименование

Раздел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, тыс.
рублей

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

01

50 640,30000

01

02

1 337,60000

01

02

41 0 00 00000

1 337,60000

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций

01

02

41 0 00 80010

1 337,60000

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

01

02

41 0 00 80010

100

1 337,60000
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государственными внебюджетными фондами

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности Собрания депутатов
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Собрание депутатов муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

03

01

03

42 0 00 00000

1 743,30000

01

03

42 1 00 00000

993,50000

01

03

42 1 00 80010

993,50000

01

03

42 1 00 80010

01

03

42 2 00 00000

749,80000

01

03

42 2 00 80010

749,80000

01

03

42 2 00 80010

100

686,80000

01

03

42 2 00 80010

200

63,00000

01

04

01

04

44 0 00 00000

35 873,00000

01

04

44 1 00 00000

35 873,00000

01

04

44 1 00 78680

575,00000

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

01

04

44 1 00 78680

200

75,00000

Межбюджетные трансферты

01

04

44 1 00 78680

500

500,00000

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

01

04

44 1 00 78690

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

01

04

44 1 00 78690

01

04

44 1 00 78700

01

04

44 1 00 78700

01

04

44 1 00 78710

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"
Исполнительные органы местного самоуправления
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений

Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда

1 743,30000

100

993,50000

35 873,00000

5,00000

200

5,00000
25,00000

200

25,00000
281,50000
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных
полномочий Архангельской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных
полномочий Архангельской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
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01

04

44 1 00 78710

100

227,30000

01

04

44 1 00 78710

200

54,20000

01

04

44 1 00 78791

01

04

44 1 00 78791

100

913,70000

01

04

44 1 00 78791

200

212,20000

01

04

44 1 00 78792

01

04

44 1 00 78792

100

1 525,40000

01

04

44 1 00 78792

200

445,10000

01

04

44 1 00 80010

01

04

44 1 00 80010

100

25 714,50000

01

04

44 1 00 80010

200

5 895,10000

01

04

44 1 00 80010

300

53,10000

01

04

44 1 00 80010

800

227,40000

01

05

01

05

49 0 00 00000

6,20000

01

05

49 0 00 51200

6,20000

01

05

49 0 00 51200

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

01

06

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"

01

06

43 0 00 00000

1 711,30000

Председатель ревизионной комиссии

01

06

43 1 00 00000

1 010,60000

Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 125,90000

1 970,50000

31 890,10000

6,20000

200

6,20000

8 713,60000
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Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Ревизионная комиссия муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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01

06

43 1 00 80010

01

06

43 1 00 80010

01

06

43 2 00 00000

700,70000

01

06

43 2 00 80010

700,70000

01

06

43 2 00 80010

100

584,50000

01

06

43 2 00 80010

200

116,20000

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"

01

06

44 0 00 00000

7 002,30000

Исполнительные органы местного самоуправления
муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район"

01

06

44 1 00 00000

7 002,30000

01

06

44 1 00 80010

7 002,30000

01

06

44 1 00 80010

100

6 604,30000

01

06

44 1 00 80010

200

398,00000

01

11

01

11

45 0 00 00000

1 389,00000

01

11

45 0 00 81400

1 389,00000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

45 0 00 81400

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

02 0 00 00000

15,00000

01

13

02 1 00 00000

15,00000

01

13

02 1 00 80480

15,00000

01

13

02 1 00 80480

01

13

05 0 00 00000

32,00000

01

13

05 0 00 80480

32,00000

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район"
Резервный фонд администрации муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район"

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского
района (2017-2020 годы)"
Мероприятия в сфере общегосударственных
вопросов, осуществляемые органами местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район""Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 20172020 годы"
Мероприятия в сфере общегосударственных
вопросов, осуществляемые органами местного
самоуправления

1 010,60000

100

1 010,60000

1 389,00000

800

1 389,00000
1 577,60000

200

15,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости и регулирование отношений
по муниципальной собственности
Инвентаризация и оценка муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций органов местного
самоуправления, связанных с общегосударственным
управлением
Поддержка территориального общественного
самоуправления
Развитие территориального общественного
самоуправления в Архангельской области
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01

13

05 0 00 80480

200

01

13

47 0 00 00000

50,00000

01

13

47 0 00 81180

50,00000

01

13

47 0 00 81180

01

13

48 0 00 00000

1 480,60000

01

13

48 3 00 00000

1 000,60000

01

13

48 3 00 S8420

1 000,60000

Межбюджетные трансферты

01

13

48 3 00 S8420

Компенсация транспортных расходов по доставке
муки и лекарственных средств в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов

01

13

48 5 00 00000

480,00000

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

01

13

48 5 00 S8220

480,00000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

48 5 00 S8220

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты

02

03

02

03

49 0 00 00000

1 235,70000

02

03

49 0 00 51180

1 235,70000

02

03

49 0 00 51180

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания на
2019-2023 годы"
Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

04

09

04

09

06 0 00 00000

15 646,28073

04

09

06 0 00 80300

5 027,50000

04

09

06 0 00 80300

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

04

09

06 0 00 83100

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

04

09

06 0 00 83100

200

500

800

32,00000

50,00000

1 000,60000

480,00000
1 235,70000
1 235,70000

500

1 235,70000
16 357,28073
15 646,28073

400

5 027,50000
8 292,18073

200

8 292,18073
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Осуществление полномочий по вопросам дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),
осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения,
а также осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ
Межбюджетные трансферты
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской области)
Межбюджетные трансферты
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04

09

06 0 00 88940

04

09

06 0 00 88940

04

09

06 0 00 S812Д

04

09

06 0 00 S812Д

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

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

04

12

02 0 00 00000

18,00000

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском
районе (2017-2020 годы)"

04

12

02 2 00 00000

18,00000

Мероприятия по развитию туризма

04

12

02 2 00 82430

18,00000

04

12

02 2 00 82430

04

12

03 0 00 00000

473,00000

04

12

03 4 00 00000

473,00000

04

12

03 4 00 82400

473,00000

04

12

03 4 00 82400

04

12

50 0 00 00000

220,00000

04

12

50 0 00 71400

40,00000

04

12

50 0 00 71400

04

12

50 0 00 82420

04

12

50 0 00 82420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района на 2018-2020 годы"
Подпрограмма "Градостроительное развитие
Шенкурского района"
Разработка генеральных планов и правил
землепользования поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций органов местного
самоуправления в области национальной экономики
Резервный фонд Правительства Архангельской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного
хозяйства

05

01

05

01

1 080,00000

500

1 080,00000

1 246,60000

500

1 246,60000
711,00000

200

200

200

18,00000

473,00000

40,00000
180,00000

200

180,00000

781,90000
102,60000
58 0 00 00000

102,60000
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
Осуществление полномочий по вопросам
обеспечения проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
Межбюджетные трансферты

Стр. 31

05

01

58 0 00 88950

102,60000

05

01

58 0 00 88950

Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы в области коммунального
хозяйства
Осуществление полномочий по вопросам
организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством РФ
Межбюджетные трансферты

05

02

05

02

59 0 00 00000

125,90000

05

02

59 0 00 88960

125,90000

05

02

59 0 00 88960

Благоустройство
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Формирование современной
городской среды МО "Шенкурский муниципальный
район" на 2018-2022 годы"
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

05

03

05

03

08 0 00 00000

321,30000

05

03

08 0 00 L5550

284,20000

Межбюджетные трансферты

05

03

08 0 00 L5550

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

05

03

08 0 00 L5600

Межбюджетные трансферты

05

03

08 0 00 L5600

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

05

03

08 0 00 S3660

Межбюджетные трансферты

05

03

08 0 00 S3660

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

05

03

08 0 00 S3670

Межбюджетные трансферты

05

03

08 0 00 S3670

Непрограммные расходы в области благоустройства
Осуществление полномочий по вопросам
организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения
Межбюджетные трансферты

05

03

60 0 00 00000

232,10000

05

03

60 0 00 88990

232,10000

05

03

60 0 00 88990

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017-2019 годы"

07

01

07

01

01 0 00 00000

103 703,66000

07

01

01 1 00 00000

101 243,36000

Реализация образовательных программ

07

01

01 1 00 78620

66 284,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 1 00 78620

500

102,60000
125,90000

500

125,90000
553,40000

500

284,20000
10,90000

500

10,90000
1,50000

500

1,50000
24,70000

500

500

24,70000

232,10000
476 593,90982
103 703,66000

600

66 284,20000
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Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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07

01

01 1 00 80100

07

01

01 1 00 80100

07

01

01 2 00 00000

2 460,30000

07

01

01 2 00 78390

2 460,30000

07

01

01 2 00 78390

Общее образование
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017-2019 годы"

07

02

07

02

01 0 00 00000

170 435,54000

07

02

01 1 00 00000

164 547,04000

Реализация образовательных программ

07

02

01 1 00 78620

105 889,10000

07

02

01 1 00 78620

07

02

01 1 00 80100

07

02

01 1 00 80100

Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

07

02

01 1 00 L0970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 00 L0970

07

02

01 2 00 00000

5 888,50000

07

02

01 2 00 78240

3,80000

07

02

01 2 00 78240

07

02

01 2 00 78390

07

02

01 2 00 78390

Подпрограмма «Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования
Шенкурского района на 2017-2019 годы»
Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма «Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования
Шенкурского района на 2017-2019 годы»
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населённых пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 959,16000
600

600

34 959,16000

2 460,30000

344 271,74982

600

105 889,10000
58 457,94000

600

58 457,94000
200,00000

600

600

200,00000

3,80000

5 857,30000

600

5 857,30000
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) за счет бюджета
муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района на 2018-2020 годы"
Подпрограмма "Строительство и капитальный
ремонт объектов образования"
Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Стр. 33

07

02

01 2 00 80430

07

02

01 2 00 80430

07

02

03 0 00 00000

173 836,20982

07

02

03 2 00 00000

173 836,20982

07

02

03 2 00 80300

3 556,80000

07

02

03 2 00 80300

400

2 080,00000

07

02

03 2 00 80300

200

1 476,80000

Реализация мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

07

02

03 2 00 L5200

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

07

02

03 2 00 L5200

07

03

07

03

01 0 00 00000

22 151,90000

07

03

01 1 00 00000

22 151,90000

07

03

01 1 00 78620

5 288,40000

07

03

01 1 00 78620

07

03

01 1 00 80100

07

03

01 1 00 80100

Молодежная политика
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Шенкурском районе на 20172019 годы"
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению оплаты стоимости
набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

07

07

01 0 00 00000

1 990,60000

07

07

01 3 00 00000

1 990,60000

07

07

01 3 00 78320

1 730,60000

07

07

01 3 00 78320

Мероприятия по проведению оздоровительной

07

07

01 3 00 84020

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017-2019 годы"
Реализация образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27,40000

600

27,40000

170 279,40982
400

170 279,40982

22 151,90000

600

5 288,40000
16 863,50000

600

16 863,50000

2 064,60000

600

1 730,60000
260,00000
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кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском
районе на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района
(2017-2020 годы)"
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма «Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования
Шенкурского района на 2017-2019 годы»
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район""Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 20172020 годы"
Мероприятия в области образования

07

07

01 3 00 84020

200

15,00000

07

07

01 3 00 84020

600

245,00000

07

07

04 0 00 00000

74,00000

07

07

04 2 00 00000

74,00000

07

07

04 2 00 80420

74,00000

07

07

04 2 00 80420

07

09

07

09

01 0 00 00000

4 394,00000

07

09

01 2 00 00000

4 394,00000

07

09

01 2 00 80010

4 394,00000

07

09

01 2 00 80010

100

4 283,00000

07

09

01 2 00 80010

200

110,00000

07

09

01 2 00 80010

800

1,00000

07

09

05 0 00 00000

8,00000

8,00000

200

74,00000

4 402,00000

07

09

05 0 00 80450

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

07

09

05 0 00 80450

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

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

08

01

02 0 00 00000

35 318,50000

08

01

02 1 00 00000

35 298,50000

08

01

02 1 00 80100

34 359,70000

08

01

02 1 00 80100

08

01

02 1 00 80400

08

01

02 1 00 80400

08

01

02 1 00 80420

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского
района (2017-2020 годы)"
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия в сфере культуры и искусства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и молодежной политики

200

8,00000

35 318,50000
35 318,50000

600

34 359,70000
10,00000

600

10,00000
6,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) за счет бюджета
муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие материально-технической базы
учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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08

01

02 1 00 80420

08

01

02 1 00 80430

08

01

02 1 00 80430

08

01

02 1 00 85010

08

01

02 1 00 85010

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

08

01

02 1 00 L4670

Межбюджетные трансферты

08

01

02 1 00 L4670

Поддержка отрасли культуры

08

01

02 1 00 L5190

08

01

02 1 00 L5190

08

01

02 1 00 S8570

08

01

02 1 00 S8570

08

01

02 3 00 00000

20,00000

08

01

02 3 00 82010

20,00000

08

01

02 3 00 82010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подключение муниципальных общедоступных
библиотек к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Энергосбережение, повышение
энергетической эффективности и
пожаробезопасности в муниципальных учреждениях
культуры и муниципальных бразованиях
«Шенкурский муниципальный район» (2017-2020
годы)"
Мероприятия в сфере энергосбережения,
повышения энергетической эффективности и
пожаробезопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

6,00000

46,80000

600

46,80000
798,80000

600

798,80000
28,20000

500

28,20000
40,00000

600

40,00000

9,00000

600

600

9,00000

20,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим

10

01

51 0 00 00000

682,40000

10

01

51 0 00 87050

682,40000

10

01

51 0 00 87050

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района на 2018-2020 годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Шенкурского района"
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий

10

03

10

03

03 0 00 00000

176,00000

10

03

03 1 00 00000

50,00000

10

03

03 1 00 L5670

50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты

10

03

03 1 00 L5670

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
МО "Шенкурский муниципальный район"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

11 354,30000
682,40000

300

682,40000

176,00000

300

50,00000
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населению
в том числе: 1. Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан,проживающих в сельской местности

30,00000

в том числе за счет средств местного бюджета

30,00000

2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности

20,00000

в том числе за счет средств местного бюджета

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

20,00000

10

03

03 3 00 00000

126,00000

10

03

03 3 00 L4970

126,00000

10

03

03 3 00 L4970

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017-2019 годы"
Компенсация родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

04

10

04

01 0 00 00000

4 691,60000

10

04

01 1 00 00000

4 691,60000

10

04

01 1 00 78650

4 200,20000

10

04

01 1 00 78650

10

04

01 1 00 S8330

10

04

01 1 00 S8330

Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам
из их числа
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (областной
бюджет)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

10

04

52 0 00 00000

5 804,30000

10

04

52 2 00 00000

5 804,30000

10

04

52 2 00 78770

3 989,40000

10

04

52 2 00 78770

10

04

52 2 00 R0820

10

04

52 2 00 R0820

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

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

11

02

11

02

300

126,00000

10 495,90000

600

4 200,20000

491,40000

600

400

491,40000

3 989,40000

1 814,90000

400

1 814,90000

908,00000
908,00000

04 0 00 00000

908,00000
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)"
Мероприятия по развитию физической культуры и
спорта в муниципальных образованиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Стр. 37

11

02

04 1 00 00000

908,00000

11

02

04 1 00 S8520

500,00000

11

02

04 1 00 S8520

200

из них обустройство плоскостных спортивных сооружений

Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию физической культуры и
спорта в муниципальных образованиях поселений

500,00000
11

02

04 1 00 85410

11

02

04 1 00 85410

11

02

04 1 00 88130

Межбюджетные трансферты

11

02

04 1 00 88130

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Межбюджетные трансферты
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета муниципального
района
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных
образований поселений
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных
образований поселений
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО

500,00000

388,00000
200

388,00000
20,00000

500

20,00000

24 393,00000

14

01

3 791,80000

14

01

54 0 00 00000

3 791,80000

14

01

54 0 00 78010

2 781,70000

14

01

54 0 00 78010

14

01

54 0 00 88010

14

01

54 0 00 88010

14

02

14

02

55 0 00 00000

20 601,20000

14

02

55 0 00 88020

20 601,20000

14

02

55 0 00 88020

500

2 781,70000
1 010,10000

500

1 010,10000
20 601,20000

500

20 601,20000
617 582,89055
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Приложение № 6
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный
район" "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 9
к решению"О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018г. № 101
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности,
включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2019 год

Наименование

раздел

подраздел

1

2

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

Бюджетные ассигнования,
тыс.рублей
за счет средств
за счет средств
из федерального
местного
и областного
бюджета
бюджетов
4
5
5 027,50000

09

5 027,50000

Строительство моста через р.Ледь на
автомобильной дороге общего пользования местного
значения "Подъезд к д.Лопухинская"

5 027,50000

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Общее образование

07

02

1) Корректировка проектно-сметной документации на
строительство средней общеобразовательной школы
на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50
человек в селе Ровдино Шенкурского района
Архангельской области
2) Строительство средней общеобразовательной
школы на 250 учащихся с блоком временного
проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского
района Архангельской области

170 113,50982

2 245,90000

170 113,50982

10

Охрана семьи и детства

10

ВСЕГО

2 245,90000

2 080,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, состоящих на учете в качестве
наждающихся в жилых помещениях

170 113,50982

165,90000

5 804,30000
04

5 804,30000

5 804,30000

175 917,80982

7 273,40000
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Приложение № 7
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный
район" "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 10
к решению " О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018г. № 101

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ
муниципального образования на 2019 год
№
п/
п

Наименование

Целевая статья

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
1

534 193,59055

Муниципальная программа МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017-2019
годы»

01 0 00 00000

307 367,30000

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017-2019 годы»

01 1 00 00000

292 633,90000

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

01 1 00 78650

4 200,20000

Реализация образовательных программ

01 1 00 78620

177 461,70000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

01 1 00 80100

110 280,60000

01 1 00 S8330

491,40000

01 1 00 L0970

200,00000

Подпрограмма «Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования
Шенкурского района на 2017-2019 годы»

01 2 00 00000

12 742,80000

01 2 00 78240

3,80000

01 2 00 78390

8 317,60000

01 2 00 80010

4 394,00000

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций в сельских населённых
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
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Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет
бюджета муниципального района

01 2 00 80430

27,40000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019
годы»

01 3 00 00000

1 990,60000

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

01 3 00 78320

1 730,60000

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

01 3 00 84020

260,00000

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

02 0 00 00000

35 351,50000

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района
(2017-2020 годы)"

02 1 00 00000

35 313,50000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

02 1 00 80100

34 359,70000

Мероприятия в сфере культуры и искусства

02 1 00 80400

10,00000

02 1 00 80420

6,00000

02 1 00 80430

46,80000

02 1 00 80480

15,00000

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

02 1 00 85010

798,80000

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

02 1 00 L4670

28,20000

Поддержка отрасли культуры

02 1 00 L5190

40,00000

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

02 1 00 S8570

9,00000

Подпрограмма «Развитие туризма в Шенкурском
районе» (2017-2020 годы)"

02 2 00 00000

18,00000

Мероприятия по развитию туризма

02 2 00 82430

18,00000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
молодежной политики
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет
бюджета муниципального района
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов,
осуществляемые органами местного самоуправления

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение
энергетической
эффективности и пожаробезопасности в
муниципальных учреждениях культуры
и муниципальных образованиях МО «Шенкурский
муниципальный район»
Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения
энергетической эффективности и пожаробезопасности

20,00000

02 3 00 82010

20,00000
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3

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

03 0 00 00000

174 485,20982

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Шенкурского района»

03 1 00 00000

50,00000

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий

03 1 00 L5670

50,00000

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт
объектов образования»

03 2 00 00000

173 836,20982

03 2 00 80300

3 556,80000

03 2 00 L5200

170 279,40982

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

03 3 00 00000

126,00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

03 3 00 L4970

126,00000

Подпрограмма «Градостроительное развитие
Шенкурского района»

03 4 00 00000

473,00000

Разработка генеральных планов и правил землепользования
поселений

03 4 00 82400

473,00000

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

04 0 00 00000

982,00000

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

04 1 00 00000

908,00000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях

04 1 00 S8520

500,00000

Мероприятия в области физической культуры и спорта

04 1 00 85410

388,00000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях поселений

04 1 00 88130

20,00000

Подпрограмма «Молодёжь Шенкурского района (20172020 годы)»

04 2 00 00000

74,00000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
молодежной политики

04 2 00 80420

74,00000

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

06 0 00 00000

15 646,28073

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

06 0 00 80300

5 027,50000

Строительство и реконструкция объектов капитального
строительства муниципальной собственности муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район"
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

4

5
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Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах
муниципального района
Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществления иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской области)

6

Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район""Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 20172020 годы"
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов,
осуществляемые органами местного самоуправления
Мероприятия в области образования

7

Муниципальная программа МО "Шенкурский
муниципальный район" "Формирование
современной городской среды МО "Шенкурский
муниципальный район" на 2018-2022 годы"
Поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
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06 0 00 83100

8 292,18073

06 0 00 88940

1 080,00000

06 0 00 S812Д

1 246,60000

05 0 00 00000

40,00000

05 0 00 80480

32,00000

05 0 00 80450

8,00000

08 0 00 00000

321,30000

08 0 00 L5550

284,20000

08 0 00 L5600

10,90000

08 0 00 S3660

1,50000

08 0 00 S3670

24,70000
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Приложение № 8
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»
«О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 11
к решению «О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
от 14 декабря 2018г. № 101

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОСЕЛЕНИЙ, УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Настоящий порядок устанавливает:
- методику расчета налогового потенциала муниципальных образований поселений;
- методику расчета показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на
стоимость предоставления муниципальных услуг;
- удельный вес показателя отражающего объективные факторы и условия, влияющие на
стоимость предоставления муниципальных услуг;
- критерий выравнивания бюджетной обеспеченности.
1. Методика расчета налогового потенциала муниципальных
образований поселений
1.1.Налоговый потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год НПj определяется по
следующей формуле:
НПj = Пндфлj + Пнифлj + Пснj + Пзнj + + Пакц-нфт +Пгпj,
где:
- НПj – налоговый потенциал j-го поселения на 2019 год, тыс.руб.;
- Пндфлj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по налогу на доходы физических
лиц, тыс.руб;
- Пнифлj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по налогу на имущество
физических лиц, тыс.руб;
- Пснj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по единому сельскохозяйственному
налогу, тыс.руб;
- Пзнj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по земельному налогу, тыс.руб;
- Пакц-нфтj - потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по акцизам на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, тыс.руб;
-Пгпj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по доходам от государственной
пошлины, тыс.руб.
1.2. Расчёт налогового потенциала бюджета j-го поселения на 2019 год по видам налоговых
доходов осуществляется следующим образом:
Налог на доходы физических лиц
Расчёт суммы потенциала бюджета j-го поселения по налогу на доходы физических лиц
осуществляется по следующей формуле:
Пндфлj = ФОТ прj х Sсрj х Iиз,
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где:
а) Пндфлj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по налогу на доходы физических
лиц, тыс. руб.;
б) ФОТ прj – прогноз фонда оплаты труда работников организаций без субъектов малого
предпринимательства, расположенных на территории j-го поселения, на планируемый финансовый
год в составе основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального
образования района по базовому варианту, тыс.руб.;
в) Sср – расчетная ставка налога на доходы физических лиц, определяемая как
средневзвешенный удельный вес налога на доходы физических лиц за два предшествующих
отчетных года в фонде оплаты труда за два предшествующих отчетных года по j-му поселению;
г) Iиз – индекс, учитывающий
влияние изменений федерального налогового
законодательства по сравнению с условиями базового периода, за который определена расчетная
ставка налога на доходы физических лиц - (1,00).
Норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения –
10%; в бюджеты сельских поселений – 2%.
Налог на имущество физических лиц
Расчет потенциала бюджета j-го поселения по налогу на имущество физических лиц
осуществляется по формуле:
Пнифлj = СНалj + Iнзj,
где:
а) Пнифлj – потенциал бюджета j – го поселения по налогу на имущество физических лиц,
тыс. руб.;
б) СНалj – начисленная к уплате в 2018 году сумма налога на имущество физических лиц
по j-му поселению (налог.отч.5-МН за 2017 год), тыс. руб.;
в) Iнзj – индекс, учитывающий влияние изменений областного налогового законодательства
в планируемом году по сравнению с условиями 2018 года (налогообложение торгово-офисной
недвижимости, принадлежащей физическим лицам в соответствии с областным законом от
07.11.2017 г. № 559-38-ОЗ «О внесении изменений в областной закон "О введении в действие на
территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2
Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской
области»),тыс.руб..
Индекс, учитывающий влияние изменений областного налогового законодательства в 2019
году по сравнению с условиями 2018 года (налогообложение торгово-офисной недвижимости,
принадлежащей физическим лицам в соответствии с областным законом от 07.11.2017 г. № 559-38ОЗ «О внесении изменений в областной закон "О введении в действие на территории
Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового
кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области»)
определяется по данным главного администратора доходов - Федеральной налоговой службы
России по j-му поселению на 2019 год в тыс.рублей с учетом коэффициента корректировки
налоговых ставок представительными органами местного самоуправления поселений в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей
(далее - коэффициент корректировки налоговых ставок представительными органами местного
самоуправления поселений).
Коэффициент корректировки налоговых ставок представительными органами местного
самоуправления поселений рассчитывается,
как отношение величины влияния изменений
налогового законодательства по налогу в 2019 году (тыс.руб), применяемого в расчете налога на
имущество физических лиц с целью определения налогового потенциала муниципального района,
учитываемого для расчета дотации на выравнивание обеспеченности муниципальных районов из
областного бюджета, в целом по муниципальному району к расчетной величине прогнозируемой
суммы налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого имущества, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в
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отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, принадлежащих физическим лицам по
данным главного администратора доходов - Федеральной налоговой службы России в целом по
муниципальному району. Установить
коэффициент корректировки
налоговых ставок
представительными органами местного самоуправления поселений применяемого при расчете
индекса, учитывающего влияние изменений областного налогового законодательства в размере
0,385.
Норматив отчисления налога на имущество физических лиц в бюджет поселения – 100%.
Единый сельскохозяйственный налог
Расчет потенциала бюджета j – го поселения по единому сельскохозяйственному налогу
осуществляется по формуле:
Пснj = Бснj х Iинф-ож х Iинф-пр х Sсн,
где:
а) Пснj – потенциал бюджета j - го поселения по единому сельскохозяйственному налогу,
тыс.руб;
б) Бснj – налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину расходов) по единому
сельскохозяйственному налогу на территории j- го поселения по данным отчетности налоговых
органов о структуре облагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу по
соответствующему j-му поселению за последний отчетный год;
в) Iинф-ож – индекс, отражающий увеличение объемов доходов субъектов
предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в текущем
финансовом году по сравнению с отчетным годом и соответствующий ожидаемому уровню
инфляции в области в текущем году - 1,0150;
г) Iинф-пр - индекс, отражающий увеличение объемов доходов субъектов
предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в
планируемом финансовом году по сравнению с текущим годом и соответствующий прогнозному
уровню инфляции в области в планируемом году-1,0393;
д) Sсн – ставка единого сельскохозяйственного налога- 6%.
Норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджет городского
поселения – 50%; в бюджеты сельских поселений – 30%.
Земельный налог
Расчет потенциала бюджета j – го поселения по земельному налогу осуществляется по
формуле:
Пзнj = ЗНотчj+ ЗНдоп2019j,
где:
а) Пзнj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по земельному налогу, тыс.руб;
б) ЗНотчj – объем земельного налога, подлежащего уплате в бюджет j- го поселения, по
данным отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по земельному
налогу в 2018 году по j – му поселению (налог.отч.5-МН за 2017 год), тыс. руб.;
в) ЗНдоп2019j – объем земельного налога, планируемого к поступлению от муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления в 2019 году, в связи с отменой льготы по уплате
земельного налога по категориям земельных участков, занимаемых муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления по j- му поселению, тыс.рублей.
Норматив отчислений земельного налога в бюджет поселения – 100%.
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
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Расчет потенциала бюджета j – го поселения акцизам на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитывается по формуле:
Nдифj
Пакц-нфтj = Оакц-нфт x ----,
100
где:
а) Пакц-нфтj - потенциал бюджета j – го поселения по акцизам на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо,моторные
масла
для
дизельных
и (или)
карбюраторных (инжекторных)двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
тыс.руб.;
б) Оакц-нфт
- прогноз
поступлений
доходов
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской
Федерации, в консолидированный бюджет Архангельской области (данные министерства
финансов Архангельской области), тыс.руб.;
в) Nдифj дифференцированный
норматив
отчислений
от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, в бюджет j-го поселения, рассчитанный в соответствии с методикой согласно
приложению N 7 к закону Архангельской области от 22.10.2009 N 78-6-ОЗ "О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" и
утвержденный областным законом об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов– 0,03835.
Доходы от государственной пошлины
Расчет потенциала бюджета j – го поселения по доходам от государственной пошлины
(Пгпj )осуществляется по динамике поступления за 7 месяцев текущего года с досчетом до года.
2. Методика расчета показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие
на стоимость предоставления муниципальных услуг
Индекс бюджетных расходов рассчитывается, согласно областного закона «О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений».
Группа показателей:
коэффициент по местному самоуправлению - отражающий уровень затрат на содержание и
обеспечение органов местного самоуправления поселений;
коэффициент по благоустройству - учитывает количество жилых домов, площадь
территории населенных пунктов, протяженность улиц, проездов, набережных и протяженность
освещенных частей улиц, проездов, набережных для проведения работ по благоустройству;
коэффициент уровня цен - учитывает дифференциацию стоимости услуг теплоснабжения в
муниципальном образовании поселении.
2.1.Коэффициент по местному самоуправлению, отражающий уровень затрат на содержание
и обеспечение органов местного самоуправления, в j-м поселении рассчитывается по формуле:
УН j
к мсу

,
j
УН срмсу
где:
к мсу
– коэффициент по местному самоуправлению, отражающий уровень затрат на
j
содержание и обеспечение органов местного самоуправления, в j-м поселении;
УН j -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в j-м поселении с учетом дополнительных пунктов;
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УН срмсу -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений.
2.2.Средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений рассчитывается по формуле:
УН срмсу 

УН

j

Нj

j

,

Н

где:
УН срмсу -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений;
УН j -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в j-м поселении с учетом дополнительных пунктов;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.3. Коэффициент по благоустройству в j-м поселении рассчитывается по формуле:
га
освещ
-во
 


 
Д кол
Пj
Пр jулиц  
ПОУ j
j



 , где:




к
 0,25 
 0,25 
 0,25 
 0,25 








Д
П
Пр
ПОУ
средневзв 
средневз 
средневз 
средневз 




k благоуст
– коэффициент по благоустройству в j - поселении;
j
благоуст
j

-во
Д кол
– количество жилых домов в j-м поселении на 31.12.2017 гола (1-жилфонд) всех
j
форм собственности;
П га
– площадь территории населенных пунктов в j-м поселения по МО «Шенкурское» на
j
основании данных генерального плана 19.12.2014 г., по сельским поселениям по данным на 1991
год, га;
Пр jулиц –протяженность улиц, проездов, набережных населенных пунктов в j-м поселения
по данным на 31.12. 2017 (1-мо), км;
ПОУ освещ
протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных населенных
j
пунктов в j-м поселения по данным на 31.12. 2017 (1-мо), км;
Д средневзв – средневзвешенное количество жилых домов;

П средневзв – средневзвешенная площадь территорий населенных пунктов;

Прсредневзв – средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных населенных
пунктов;
ПОУ средневзв – средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов,
набережных населенных пунктов.
2.4. Средневзвешенное количество жилых домов рассчитывается по формуле:

Д средневзв 

Д

кол-во
j

j

Н

Нj

,

где:
Д средневзв – средневзвешенное количество жилых домов;
-во
Д кол
– количество жилых домов в j- м поселении на 31.12.2017 года (1-жилфонд) всех
j
форм собственности;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
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Н – численность постоянного населения всех поселений района.

2.5. Средневзвешенная площадь территории населенных пунктов рассчитывается по
формуле:
j П гаj  Н j
,
П средневзв 
Н
где:
П средневзв – средневзвешенная площадь территорий населенных пунктов;

П га
– площадь территории населенных пунктов в j-м поселении по МО «Шенкурское» на
j
основании данных генерального плана 19.12.2014 г., по сельским поселениям по данным на 1991
год, га;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.6. Средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных населенных пунктов
рассчитывается по формуле:

Прсредневзв 

 Пр

улиц
j

Нj

j

,

Н

где:
Прсредневзв – средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных населенных
пунктов;
Пр jулиц – протяженность улиц, проездов, набережных населенных пунктов в j-м поселении
по данным на 31.12.2017 (1-мо), км;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.7. Средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных
населенных пунктов рассчитывается по формуле:

ПОУсредневзв 

 ПОУ

освещ
j

j

Н

Нj

,

где:
ПОУ средневзв – средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов,
набережных населенных пунктов;
ПОУ освещ
протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных населенных
j
пунктов в j-м поселении по данным на 31.12.2017 (1-мо), км;
Н j – численность постоянного населения j- го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.8. Коэффициент уровня цен в j-м поселении рассчитывается по формуле:

k цен

j

Цj
Ц





 0,5  к масштаб
 0,5  к урбан
/ k цен ,
j
j

где:
k цен
– коэффициент уровня цен в j-м поселении;
j
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Ц j – стоимость услуг теплоснабжения в j-м поселении, руб/Гкал. Принимается тариф на
тепловую энергию на 01 июля 2018 года действующий на территории j-поселения и установленный
теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги теплоснабжения на территории j-го
поселения. При отсутствии на территории j-го поселения установленных тарифов на тепловую
энергию, теплоснабжающим организациям, принимается наименьший тариф на тепловую энергию
установлений в поселениях района. При установлении на территории j-го поселения нескольких
тарифов на тепловую энергию, в зависимости от поставщика или объекта поставки тепловой
энергии принимается максимальный тариф на тепловую энергию действующий на территории j-го
поселения;
Ц – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения, руб/Гкал;

к масштаб
– коэффициент масштаба в j-м поселении;
j
к урбан
– коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;
j

k цен – средневзвешенный коэффициент уровня цен.
2.9. Средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения рассчитывается по формуле:

Ц

Ц

j

Нj

j

,

Н

где:
Ц – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения, руб/Гкал;
Ц j – стоимость услуг теплоснабжения в j-м поселении, руб/Гкал. Принимается тариф на
тепловую энергию на 01 июля 2018 года действующий на территории j-поселения и установленный
теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги теплоснабжения на территории j-го
поселения. При отсутствии на территории j-го поселения установленных тарифов на тепловую
энергию, теплоснабжающим организациям, принимается наименьший тариф на тепловую энергию
установлений в поселениях района. При установлении на территории j-го поселения нескольких
тарифов на тепловую энергию, в зависимости от поставщика или объекта поставки тепловой
энергии принимается максимальный тариф на тепловую энергию действующий на территории j-го
поселения;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.10. Коэффициент масштаба в j-м поселении рассчитывается по формуле:
к масштаб
 0,9  0,1 
j

Н сред
Нj

,

где:

к масштаб
– коэффициент масштаба в j-м поселении;
j
Н сред – средняя численность постоянного населения поселений, рассчитывается как общая
численность постоянного населения всех поселений района деленная на количество поселений
района;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения.

2.11. Коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении рассчитывается по формуле:

к урбан
 1
j

Н город
j
Нj

1

Н город
,
Н

где:
к урбан
– коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;
j
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– численность постоянного городского населения j-го поселения;
Н город
j

Н город – численность постоянного городского населения всех поселений;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений района.
2.12. Средневзвешенный коэффициент уровня цен в j-м поселении рассчитывается по
формуле:
Цj
 0,5  к урбан
Нj
j Ц  0,5  к масштаб
j
j
цен
,
k 
Н
где:
k цен – средневзвешенный коэффициент уровня цен в j-м поселении;





Ц j – стоимость услуг теплоснабжения в j-м поселении, руб/Гкал. Принимается тариф на
тепловую энергию на 01 июля 2018 года действующий на территории j-поселения и установленный
теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги теплоснабжения на территории j-го
поселения. При отсутствии на территории j-го поселения установленных тарифов на тепловую
энергию, теплоснабжающим организациям, принимается наименьший тариф на тепловую энергию
установлений в поселениях района. При установлении на территории j-го поселения нескольких
тарифов на тепловую энергию, в зависимости от поставщика или объекта поставки тепловой
энергии принимается максимальный тариф на тепловую энергию действующий на территории j-го
поселения;
Ц – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения, руб/Гкал;

к масштаб
– коэффициент масштаба в j-м поселении;
j
к урбан
– коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;
j

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

3. Удельный вес показателя отражающего объективные факторы и условия,
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг
Установить:
удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления поселений, в
среднем по консолидированным бюджетам муниципальных образований поселений, равным
0,35696;
удельный вес расходов на благоустройство территорий поселений в среднем по
консолидированным бюджетам муниципальных образований поселений, равным 0,020533;
удельный вес прочих
расходов в среднем по консолидированным бюджетам
муниципальных образований поселений, равным 0,43771.
4. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности
Установить для всех муниципальных образований
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности – 0,5.

поселений

единый

критерий
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Приложение № 9
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»
«О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 14
К решению «О бюджете муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»
от 14 декабря 2018г. № 101

Методика распределения и порядок предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований поселений
1. Методика распределения дотаций на поддержку мер
сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений

по

обеспечению

1.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район» (далее –
дотации) предоставляется муниципальным образованиям поселений МО «Шенкурский
муниципальный район» (далее – муниципальным образованиям) с целью дополнительного
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов
местного значения.
1.2. Объем дотаций бюджету муниципального образования рассчитывается по формуле:

ДС 2019  РД 2018  РД 2019  ДР2019 ,
где:

ДС 2019- объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджету
муниципального образования, тыс.рублей;
РД 2018 – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2018 году, тыс.
рублей;
РД 2019 – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс. рублей;
ДР 2019 – дополнительные расходы бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс.
рублей;
1.3. Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2018 году рассчитываются
по формуле:
РД 2018  НД 2018  ДП оффпп2018  ДП рффпп2018  ДС 2018  КС 2018  МРОТ 2018 ,
где:
РД 2018 – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2018 году, тыс. рублей;
НД 2018 – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 2018
году, учтенные при расчете дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований на 2018 год (без учета доходов от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а
также доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации), тыс. рублей;
ДП ОФФПП2018 –дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения бюджету
муниципального образования из областного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год,
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тыс. рублей, утвержденная решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г., тыс. рублей;
ДП РФФПП2018 – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения бюджету
муниципального образования из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год,
тыс. рублей утвержденная решением Собрания депутатов
«О бюджете муниципального
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г., тыс. рублей;

ДC 2018 – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований поселений на 2018 год, утвержденная решением Собрания депутатов
«О бюджете муниципального образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г., тыс. рублей;
КC 2018 - иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2018 году на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, утвержденные
решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования на 2018 год» № 28 от 15
декабря 2017 г., тыс. рублей;
МРОТ 2018 - иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2018 году на
софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты
труда на 2018 год, утвержденные решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г.(в редакции решения № 65 от 6 июля 2018
года. «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28 «О бюджете муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год») тыс. рублей.
1.4. Расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2019 год рассчитываются
по формуле:
РД 2019  НД 2019  ДП ОФФПП2019  ДП РФФПП 2019
,
где:
РД 2019 – расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2019 год, тыс. рублей;
НД 2019 – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
на 2019 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации),
тыс. рублей. Расчет налоговых доходов осуществляется согласно приложения № 11 к настоящему
решению. Расчет неналоговых доходов бюджетов поселений осуществляется следующим образом:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков – по информации администраторов доходов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) - по информации администраторов доходов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений) - по информации администраторов доходов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков) - по информации администраторов доходов;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) - по информации администраторов доходов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - по динамике поступления за 7 месяцев текущего
года с досчетом до года;
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- прочие неналоговые доходы - по информации администраторов доходов;
ДП ОФФПП2019 – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения бюджету муниципального образования из областного фонда финансовой поддержки
поселений на 2019 год, тыс. рублей;
ДП РФФПП2019 – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения бюджету муниципального образования из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2019 год, тыс. рублей.
1.5. Дополнительные расходы бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс.
рублей рассчитываются по формуле:
2019
ДР 2019  РКом 2019  Ромсу 2019  РК ср2019
. зар.плата  РК полномочия ,
где:
ДР 2019 – дополнительные расходы бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс.
рублей;
РКом 2019 – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах на оплату
коммунальных услуг на 2019 год, тыс.рублей;
Ромсу 2019 – расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с
начислениями в органах местного самоуправления за счет средств местных бюджетов на 2019 год,
тыс. рублей;
РК ср2019
расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы
. зар.плата работников учреждений культуры на 2019 год, тыс.рублей;
2019
– расчетная потребность на выполнение полномочий по вопросам создания
РК полномочия
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, тыс.рублей.

1.6. Расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с начислениями в
органах местного самоуправления за счет средств местных бюджетов на 2019 год рассчитывается с
учетом повышение МРОТ с 01 января 2019 года до 19 176 рублей в месяц с учетом РК и ПН
работникам муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 19176 рублей, с учетом РК и
ПН и индексации фонда оплаты труда с 01 октября 2019 года на 4,3 %, рассчитывается по
формуле:
Ромсу 2019= ((Змо х 11,280 х (РК + ПН)) х 1,302 х 12 х 1,011 - ФЗПмо1)+( ФЗПмо2 х 1,011ФЗПмо2 ),
где:
Ромсу 2019 – расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с
начислениями в органах местного самоуправления за счет средств местных бюджетов на 2019 год,
тыс. рублей;
Змо – прогнозируемое среднегодовое количество фактически занятых ставок в 2018 году, по
должностям работников муниципальных органов, заработная плата которых ниже, чем 11280 рублей,
увеличенных на РК и ПН, ед.;
11,280 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2019 года, тыс. рублей;
(РК + ПН) – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам Крайнего
Севера, – 1,2 и надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, –
1,5;
ФЗПмо1 – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на 2018 год
работников муниципальных органов на 01 августа 2018 года, заработная плата которых составляет
ниже, чем 11280 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей;
ФЗПмо2 – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на 2018 год
работников муниципальных органов на 01 августа 2018 года, заработная плата которых составляет
выше, чем 11280 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей
1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
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12 – количество месяцев;
1,011 – коэффициент индексации фонда оплаты труда с 01 октября 2019 г.
1.7. Расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы работников
учреждений культуры на 2019 год, рассчитывается по формуле:

РК ср2019
. зар.плата
где:
РК ср2019
. зар.плата

= (CЗi x ИП x Чi x 12 х 1,302) - ФОТ2018,

- расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы
работников учреждений культуры на 2019 год, тыс.рублей;
CЗi - средняя заработная плата в Архангельской области на 2019 год (прогноз министерства
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, учтенный при
подготовке бюджета Архангельской области), 40,076 тыс.рублей;
ИП - коэффициент соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области в соответствии с
планом мероприятий ("дорожной картой"), определить в размере 0,98855589;
ФОТ2018 – фонд оплаты труда с начислениями на 2018 год, формируемый за счет всех
источников финансирования учреждений культуры поселения, тыс. рублей;
1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
Чi - численность работников муниципальных учреждений культуры поселения, (за 7 мес. 2018
года), человек;
12 - количество месяцев в году.
1.8. Расчетная потребность на выполнение полномочий по вопросам создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских
населенных пунктах муниципальных образований поселений, рассчитывается по формуле:
2019
2019
2019
2019
РК полномочия
 ФОТкультура
 КРкоммун
 ПК прочие
,

где:
2019
РК полномочия
– расчетная потребность на выполнение полномочий по вопросам создания
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, тыс.рублей
2019
ФОТ культура
- фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурнодосуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей;
2019
КРкоммун
- расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания
услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений ( электроэнергия и
централизованное теплоснабжение), тыс.рублей;
2019
ПК прочие
- прочие расходы на выполнения полномочий по вопросам создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских
населенных пунктах муниципальных образований поселений, приняты на уровне фактических
расходов в 2017 году, согласно предоставленным данным МБУК «Шенкурская централизованная
библиотечная система» по сельским поселениям поселения, тыс.рублей.
1.9. Расчетная сумма фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в
культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рассчитывается по формуле:
2019
ФОТ культура
= CЗi x ИП x Ч x 12 х 1,302,

где:
2019
ФОТ культура

-

фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в
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культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей;
CЗi - средняя заработная плата в Архангельской области на 2019 год (прогноз министерства
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, учтенный при
подготовке бюджета Архангельской области), 40,076 тыс.рублей;
ИП - коэффициент соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области в соответствии с
планом мероприятий ("дорожной картой"), определить в размере 0,98855589;
1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
Ч - штатная численность работников МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная
система», выполняющих функции культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях,
принята из утвержденного штатного расписания по количеству единиц на 01 января 2018 года по
данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», человек.
1.10. Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых
для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений
(электроэнергия и централизованное теплоснабжение), рассчитывается по формуле:
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
КРкоммун
 РЭфакт
.ком хК электро хК электро  РОфакт.ком хК отопление хК отопление ,

где:
2019
КРкоммун

- расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания
услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений ( электроэнергия и
централизованное теплоснабжение), тыс.рублей;
2017
РЭфакт
.ком - фактические расходы по оплате за использование электрической энергией по
данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых для
оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений на территории,
которого находится объект культуры за 2017 год, тыс.рублей;
2018
К электро
- прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2018 году
принимается из расчета от действующего тарифа в 2017 году к действующему тарифу в 2018 году
по поселениям, на основании данных выставленных счетов МБУК «Шенкурская централизованная
библиотечная система» в следующих размерах:
1,000 по МО «Верхоледское»;
1,002 по поселениям: МО «Верхопаденьгское», МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО
«Сюмское», МО «Усть-паденьгское», МО» Федорогоское» и МО «Шеговарское»;
2019
К электро
- прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2019 году
принимается в размере 1,055;
2017
РОфакт
.ком - фактические расходы по оплате за услуги централизованного теплоснабжения по
данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых для
оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений на территории,
которого находится объект культуры за 2017 год, тыс.рублей;
2018
К отопление
- прогнозный коэффициент роста тарифов на предоставления услуг по
централизованному теплоснабжению в 2018 году, из расчета от действующего тарифа в 2017 году к
действующему тарифу в 2018 году
на основании данных выставленных счетов МБУК
«Шенкурская централизованная библиотечная система», принимается в следующих размерах по
поселениям:
МО «Никольское»- 1,02; МО «Ровдинское» -0,81; МО «Сюмское» -1,00; МО
«Федорогорское» - 0,88;
2019
К отопление
- прогнозный коэффициент роста тарифов на предоставления услуг по
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централизованному теплоснабжению в 2019 году:
из расчета от действующего тарифа в 2018 году к установленному тарифу на 2019 год,
принимается в следующих размерах по поселениям: МО «Никольское»- 1,01; МО «Сюмское» 1,00;
при отсутствии установленных тарифов на 2019 год по МО «Ровдинское» и МО
«Федорогорское» принимается прогнозный коэффициент 1,055 к установленному тарифу 2018
года.
1.11. Расчетная сумма дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных
услуг на 2019 год, рассчитывается по формуле:
2017
2018
2019
2017
2018
РКом 2019  ( НКомначислен
хК увел
хК увел
)  ( НКомначислен
хК увел
),
где:
РКом 2019 – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах на оплату
коммунальных услуг на 2019 год, тыс.рублей;
2017
- сумма начисленных коммунальных услуг за 2017 год (принимаются по
НКомначислен
данным ф.0503321 (казенные учреждения и ОМСУ) и данным ф.0503721(бюджетные учреждения)),
тыс.рублей;
2018
- прогнозный коэффициент роста платы за коммунальные услуги в 2018 году к 2017
К увел

году, принимается в размере 1,031;
2018
К увел
- прогнозный коэффициент роста платы за коммунальные услуги в 2019 год к 2018
году, принимается в размере 1,055.
2. Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований поселений
2.1. Дотации перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов
муниципальных образований на счета, открытые в органе Федерального казначейства, для
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление дотации в
пределах сводной бюджетной росписи и в соответствии с кассовым планом.
2.3. Дотации направляются муниципальными образованиями на финансирование расходов
муниципальных образований, без сохранения целевой статьи.
2.4. Дотации предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения
соглашений между Администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» и органами местного самоуправления муниципального образования
включающих
обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по выполнению
следующих условий:
1) отражение в решениях представительных органов муниципальных образований о
местных бюджетах объемов средств, направляемых на заработную плату органов местного
самоуправления муниципальных образований с начислением на нее страховых взносов во
внебюджетные фонды, на заработную плату работников муниципальных учреждений с
начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового
обеспечения муниципального задания), на оплату коммунальных услуг;
2) обеспечение отсутствия на 1 января 2020 года фактически занятых штатных единиц
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, за исключением финансируемых
за счет субвенций из областного и федерального бюджетов, с заработной платой ниже
минимального размера оплаты труда в размере 11 280 рублей с начислением на него районного
коэффициента и процентной надбавки;
3) обеспечение достижения целевого показателя уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целом по муниципальному образованию на
2019 год;
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4) принятие
всего
комплекса
мер,
в
том
числе
в
судебном
порядке,
по взысканию задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами местного
самоуправления;
5) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца просроченной
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных
учреждений муниципального образования по социально значимым направлениям. Под социально
значимыми направлениями понимаются расходы на фонд оплаты труда, страховые взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам;
6) недопущение (сокращение) просроченной кредиторской задолженности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, по состоянию на 1 января 2019 года;
7) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований на 2019 год, утвержденных постановлением
Правительства Архангельской области от 3 марта 2016 года № 70-пп «Об утверждении нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области»;
8) отсутствие решений об индексации денежного содержания муниципальных служащих
сверх предусмотренных на 2019 год размеров индексации денежного содержания государственных
служащих Архангельской области и федеральных государственных служащих Российской
Федерации ;
9) Обеспечить не увеличение численности работников органов местного самоуправления
муниципальных образований и муниципальных учреждений, а также направление на согласование
в администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления об увеличении численности
работников органов местного самоуправления и/или муниципальных учреждений до их принятия в
случае необходимости увеличения численности работников органов местного самоуправления
и/или муниципальных учреждений.
10) обеспечение предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований отчета об исполнении обязательств муниципального образования, предусмотренных
пунктом 2.4. настоящего порядка ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
начиная с апреля 2019 года в комитет по финансам и экономике администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район».
2.5. В случае невыполнения органами местного самоуправления муниципальных
образований обязательств заключенного Соглашения администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» имеет право вынести на сессию Собрания депутатов проект
решения об уменьшении объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований поселений на 2020 год путем внесения изменений в
распределение указанных дотаций, утвержденное решением Собрания депутатов о бюджете на
2020 год, в размере 5 процентов размера дотации, предусмотренной на 2020 год, но не более чем 5
процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по данным годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования поселения за 2019 год.
2.6. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
рассматривает обращения органа местного самоуправления муниципального образования по
вопросам проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления об увеличении
численности работников органов местного самоуправления и/или муниципальных учреждений,
указанные в подпункте 9 пункта 2.4. настоящего порядка и направляет результаты согласования в
течение 30 рабочих дней со дня их поступления в администрацию муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район.
2.7. Орган местного самоуправления муниципального образования освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
заключенному Соглашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих
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выполнению органу местного самоуправления муниципального образования своих обязательств по
заключенному Соглашению.
Приложение № 10
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный
район" "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 15 февраля 2019 г. № 108
Приложение № 28.1
к решению "О бюджете муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год"
от 14 декабря 2018 года № 101

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" (без учета расходов,
производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской
Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке) на 2019 год

Наименование

Сумма,
тыс. рублей

1

2

Объем средств, направляемых в 2019 году:
на заработную плату органов местного самоуправления муниципального
образования с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные
фонды

40 629,00000

на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением
на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового
обеспечения муниципального задания)

86 580,50000

на оплату коммунальных услуг

38 425,70000
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 109
г.Шенкурск

О внесении изменений
в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»
от 19 декабря 2016 года № 234 «Об образовании административной комиссии
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 закона Архангельской области от 03
июня 2003 года № 177-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», пунктом 2
статьи 17, статьями 19, 20 закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года №
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Архангельской
области
отдельными
государственными
полномочиями», в связи с кадровыми изменениями, на основании протеста
прокурора Шенкурского района от 25 декабря 2018 года № 7-07-2018,
Собрание депутатов р е ш и л о:
1.Протест прокурора Шенкурского района от 25 декабря 2018 года № 7-07-2018
удовлетворить.
Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 234 «Об
образовании
административной
комиссии
муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район»:
1.1. В пункте 2 :
а) исключить из состава административной комиссии Попова Николая
Геннадьевича, Рудакова Андрея Анатольевича, Тяпкина Николая Викторовича;
б) ввести в состав административной комиссии Мухрякова Андрея Викторовича,
ведущего специалиста юридического отдела администрации муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район», в качестве заместителя
председателя административной комиссии; Кулешова Александра Викторовича,
старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Шенкурскому
району, Семакову Елену Сергеевну, депутата муниципального Совета МО
«Шенкурское», в качестве членов комиссии.
1.2. В приложении № 2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
Начальник, главный специалист,
ведущий специалист
юридического отдела;

2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.13,
пунктом 2 статьи 4.1, статьей 5.1,
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ведущий специалист отдела
пунктом 2 статьи 5.2, 6.6, 6.7, 6.10,
организационной работы и местного
7.1 -7.12, 8.7, 8.8, 8.11, 8.12
самоуправления – ответственный
секретарь административной комиссии
МО «Шенкурский муниципальный район»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
МО «Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 110
г. Шенкурск

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МО «Шенкурский муниципальный район» от 26 октября 2018 года
№ 89 «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами
местного самоуправления муниципального образования «Федорогорское» о передаче
осуществления части полномочий по вопросам местного значения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского муниципального района
Архангельской области, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденном решением Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка
заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав Шенкурского муниципального района Архангельской области, о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения», в связи с технической ошибкой, Собрание депутатов р е ш и л о:
1.
Отменить
пункт 5
решения
Собрания депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 26 октября 2018 года № 89 «Об одобрении соглашений между
органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и органами местного самоуправления муниципального
образования «Федорогорское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам
местного значения».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

Стр. 62

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 18 » февраля 2019

Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 111
г. Шенкурск

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 26 октября 2018 года № 86 «Об одобрении соглашений
между органами местного самоуправления муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» и органами местного самоуправления
муниципального образования «Никольское» о передаче осуществления части
полномочий по вопросам местного значения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район», Порядком заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского муниципального района
Архангельской области, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденном решением Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район» от 22 мая 2015 года №110 «Об утверждении порядка
заключения соглашений администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав Шенкурского муниципального района Архангельской области, о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения», в связи с технической ошибкой, Собрание депутатов р е ш и л о:
1.
Отменить
пункт 5
решения
Собрания депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 26 октября 2018 года № 86 «Об одобрении соглашений между
органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и органами местного самоуправления муниципального
образования «Никольское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам
местного значения».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Стр. 63

Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 112
г. Шенкурск

Об одобрении соглашения между администрацией муниципального образования
«Никольское» и администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» о передаче осуществления части полномочий по вопросам
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Порядком заключения
соглашений администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденном
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 мая 2015
года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений администрацией МО
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского муниципального
района Архангельской области, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения», Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче
осуществления части полномочий по вопросам создания условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры от
муниципального образования «Никольское» муниципальному образованию
«Шенкурский муниципальный район».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года.
Председатель Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 113
г. Шенкурск

Об одобрении соглашения между администрацией муниципального образования
«Федорогорское» и администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» о передаче осуществления части полномочий по вопросам
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Порядком заключения
соглашений администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
Шенкурского муниципального района Архангельской области, о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденном
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 мая 2015
года №110 «Об утверждении порядка заключения соглашений администрацией МО
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Шенкурского муниципального
района Архангельской области, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения», Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Одобрить соглашение от 26 сентября 2018 года о передаче осуществления части
полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры от муниципального образования
«Федорогорское» муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный
район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Собрания депутатов МО
«Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Стр. 65

Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва
Девятнадцатая сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 114
г. Шенкурск

Об отчете о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий ревизионной комиссии муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» за 2018 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 5 статьи
18 Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район», утвержденного решением Собрания
депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район» от 30.10.2013 N 7, рассмотрев представленный
председателем ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» отчет о деятельности ревизионной комиссии
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" за 2018 год,
Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Отчет о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» за 2018 год - утвердить.
2. Разместить отчет на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район».
Председатель Собрания депутатов
МО «Шенкурский муниципальный район»

А.С. Заседателева

Стр. 66
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Приложение к решению Собрания
депутатов МО «Шенкурский
муниципальный район»
от 15 февраля 2019 года № 114
Основные показатели деятельности ревизионной комиссии МО «Шенкурский
муниципальный район» за 2018 год.
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Наименование показателя

Значение
показателя

Проведено
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий всего,
46
из них:
контрольных мероприятий*
17
экспертно-аналитических мероприятий *
(за исключением экспертиз проектов законодательных и
29
иных нормативных правовых актов)
Количество
проведенных
экспертиз
проектов
78
законодательных и иных нормативных правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, всего,
27
из них:
объектов контрольных мероприятий
17
объектов экспертно-аналитических мероприятий
10
Проведено совместных и параллельных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий всего,
из них:
со Счетной палатой Российской Федерации
с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 22408,7 /
государственного
финансового
контроля
(тыс.
17
руб./количество),
из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
482,1 / 1
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 20212,5 / 6
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения 1191,4 / 2
государственной (муниципальной) собственностью
нарушения
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
нарушения в сфере деятельности государственных
корпораций, государственных компаний, организаций с
участием Российской Федерации в их уставных (складочных)
капиталах и иных организаций, в том числе при использовании
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5.6.
5.7.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

12.

13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.
16.

ими
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной) собственности
иные нарушения
нецелевое использование бюджетных средств
Выявлено неэффективное использование государственных
(муниципальных) средств (тыс. руб.)
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.),
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
Внесено представлений всего,
в том числе:
количество выполненных представлений
Направлено предписаний всего,
в том числе:
количество предписаний, выполненных в установленные
сроки
количество предписаний, сроки выполнения которых не
наступили
количество предписаний, не выполненных и выполненных
не полностью
Количество направленных уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения
Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено
(сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по
результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения) (тыс. руб.)
Направлено
информационных
писем
в
органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления и объекты контроля
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры
и иные правоохранительные органы
Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными
правоохранительными органами материалов, направленных
контрольно-счетным органом
принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного
дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях,
по которым назначено административное наказание
иные меры прокурорского реагирования
Возбуждено дел об административных правонарушениях
сотрудниками контрольно-счетного органа
Количество дел об административных правонарушениях,
возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по
которым
судьей,
органом,
должностным
лицом,
уполномоченными рассматривать дела об административных

Стр. 67

519,7 / 8
1725,9
739,6
23,5
7
5
2
1

1

1
1
Х
1

3
2

Стр. 68

17.

18.

19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.
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правонарушениях вынесены постановления по делу об
административном
правонарушении
с
назначением
административного наказания
Возбуждено дел об административных правонарушениях по
обращениям контрольно-счетного органа, направленным в
уполномоченные органы
Привлечено должностных и юридических лиц к
административной
ответственности
по
делам
об
административных
правонарушениях
(количество
должностных лиц/количество юридических лиц)
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец
отчетного периода, в том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец
отчетного периода, в том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):
экономическое
юридическое
управление
иное
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного
органа в отчетном году (тыс. руб.)

2/0

2
2

2
1

1
Х
1

1213,0

* При заполнении формы за отчетный период справочно указать в комментариях в каком
показателе отражена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств и в каком количестве: контрольные мероприятия - проверено 13 ГРБС.
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Стр. 69

Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Двадцать первая (очередная) сессия
Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 98

О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального
Совета от 21 декабря 2018 года № 93 «О бюджете муниципального
образования «Шенкурское» на 2019 год»
Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 года, в соответствии с
решением муниципального Совета № 165 от 16 июля 2012 года «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское»,
муниципальный Совет решил:
Статья 1. Внести в решение сессии Муниципального Совета от 21 декабря 2018 года №
93 «О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год» следующие изменения:
1. В тексте решения:
Статья 1:
в абзаце третьем цифры «26705,1» заменить цифрами «27251,68808»;
в абзаце четвертом цифры «350,3» заменить цифрами «896,88808».
Статья 7:
в абзаце первом цифры «3445,6» заменить цифрами «3795,70808»;
в абзаце втором после слов «в сумме 1246,6 тыс. рублей» добавить слова «, а также суммы
125,6019
тыс.рублей превышения фактических доходов в 2018 году над плановыми доходами
2018 года, являющимися источниками формирования дорожного фонда муниципального
образования и не использованных бюджетных ассигнований дорожного фонда 2018 года в
сумме 224,50618 тыс. рублей».
Статья 10:
текст статьи изложить в следующей редакции:
«Определить объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов
бюджета муниципального образования "Шенкурское" (без учета расходов, производимых за счет
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке) на 2019 год в размере не ниже объёма средств, согласно приложению № 8.1 к настоящему
решению.».
2. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год»:
2.1) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры
«350,3» заменить цифрами «896,88808»;
2.2) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «26705,1» заменить цифрами
«27251,68808»;
2.3) в строке «Итого» цифры «350,3» заменить цифрами «896,88808».
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3.Приложение № 4 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурское» в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
4. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета МО «Шенкурское» на 2019 год по
разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов» изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское"
на 2019 год изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
7. В приложении № 8 «Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий органом местного самоуправления по вопросам местного
значения, передаваемых по соглашениям и порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджету муниципального района» в разделе втором «Порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района» абзац третий изложить в
следующей редакции: «Органы местного самоуправления муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в
расходах бюджета по соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и видам
расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с кодами
направлений расходов, установленных органами местного самоуправления муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», без сохранения кода направления расходов
целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода классификации расходов), присвоенного иному
межбюджетному трансферту при передаче средств из бюджета муниципального образования
«Шенкурское», дополнить абзацем четвертым в следующей редакции: «Операции со средствами
иного межбюджетного трансферта
осуществляются в установленном органами местного
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» порядке
кассового обслуживания исполнения местного бюджета.».
8. Дополнить приложением № 8.1 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на
определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" (без учета
расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 год» согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Приложение № 1
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 15 февраля 2019 года № 98
Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год"
от 21 декабря 2018 года № 93

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"
в 2019 году
Наименование налога (сбора)

Код дохода

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

17725,10000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

8629,70000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

8629,70000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

6662,70000

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 13 0000150

1313,70000

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 13 0000150

5349,00000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

370,90000

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

000 2 02 35118 13 0000 150

370,90000

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

1596,10000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

000 2 02 49999 13 0000 150

1596,10000

Всего доходов

26354,80000
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Приложение № 2
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 15 февраля 2019 года № 98
Приложение № 5
к решению муниципального Совета
МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год"
от 21 декабря 2018 года № 93

Распределение расходов бюджета МО "Шенкурское"
на 2019 год по разделам и подразделам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

наименование

раздел

подраздел

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа муниципального образования

01

02

566,20000

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

01

03

977,00000

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

01

06

220,00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

284,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3795,70808

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

155,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

1580,10000

Благоустройство

05

03

4280,50000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

ВСЕГО

2047,20000

370,90000
03

370,90000
3950,70808

5860,60000

14977,68000
01

14977,68000
44,60000

01

44,60000
27251,68808
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Приложение № 3
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 15 февраля 2019 года № 98
Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское на 2019 год"
от 21 декабря 2018 г. № 93

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское" на 2019 год

Наименование

Раз
дел

Подразде
л

Целевая статья

Вид
расходо
в

Сумма,
тыс.рублей

1

3

4

5

6

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования главы
Шенкурского городского поселения

2047,20000

01
01

02

01

02

81 0 00 00000

566,20000

01

02

81 0 00 80010

566,20000

01

02

81 0 00 80010

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

01

03

Обеспечение деятельности муниципального Совета
депутатов Шенкурского городского поселения

01

03

82 0 00 00000

977,00000

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций

01

03

82 0 00 80010

977,00000

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

01

03

82 0 00 80010

100

847,70000

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

01

03

82 0 00 80010

200

129,30000

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

01

06

Обеспечение деятельности контрольно-счетного
органа муниципального образования "Шенкурское"

01

06

92 0 00 00000

220,00000

Осуществление полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю

01

06

92 0 00 90010

220,00000

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

566,20000

100

566,20000

977,00000

220,00000

Стр. 74

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 18 » февраля 2019

Межбюджетные трансферты

01

06

92 0 00 90010

500

220,00000

Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости и регулирование отношений
по государственной и муниципальной
собственности
Инветаризация и оценка муниципального
имущества

01
01

07
13

84 0 00 81160

880

0,00000
284,00000

01

13

85 0 00 00000

01

13

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

01

13

85 0 00 81180

Содержание и обслуживание муниципальной казны

01

13

85 0 00 81200

01

13

85 0 00 81200

01

13

85 0 00 81190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в сфере
общегосударственных вопросов, осуществляемые
органами местного самоуправления

284,00000
164,00000

85 0 00 81180
200

164,00000
120,00000

200

120,00000
0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

02

03

86 0 00 00000

370,90000

02

03

86 0 00 51180

370,90000

02

03

86 0 00 51180

100

258,90000

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

02

03

86 0 00 51180

200

112,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного
движения на территории МО "Шенкурское" на 20192021 годы"
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской области)

04

09

04

09

04 0 00 00000

3795,70808

04

09

04 0 00
S812Д

1246,60000

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

04

09

04 0 00
S812Д

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

04

09

04 0 00 83010

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

04

09

04 0 00 83010

370,90000
370,90000

3950,70808
3795,70808

200

1246,60000

2549,10808

200

2549,10808
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Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация функций органов местного
самоуправления в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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155,00000

04

12

04

12

88 0 00 00000

155,00000

04

12

88 0 00 82910

155,00000

04

12

88 0 00 82910

200

155,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение экологической
безопасности на территории МО "Шенкурское"
Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства

05

01

05

01

01 0 00 00000

1580,10000

05

01

01 0 00 83510

100,00000

05

01

01 0 00 83510

05

01

01 0 00 83520

05

01

01 0 00 83520

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение экологической
безопасности на территории МО "Шенкурское"

05

03

01 0 00 00000

1227,50000

Уличное освещение

05

03

01 0 00 83710

1077,50000

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

05

03

01 0 00 83710

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

05

03

01 0 00 83750

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

05

03

01 0 00 83750

05

03

05 0 00 00000

321,30000

05

03

05 000 L5550

284,20000

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

05

03

05 000 L5550

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

05

03

05 000 L5600

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

05

03

05 000 L5600

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

05

03

05 000 S3660

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

05

03

05 000 S3660

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, находящихся в
собственности муниципального образования
"Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Формирование современной городской среды МО
"Шенкурское" на 2018-2022 год"
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

5860,60000
1580,10000

200

100,00000

1480,10000

200

1480,10000

4280,50000

200

1077,50000
150,00000

200

200

150,00000

284,20000
10,90000

200

10,90000
1,50000

200

1,50000
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Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

05

03

05 000 S3670

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

05

03

05 000 S3670

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства МО "Шенкурское"

05

03

89 0 00 00000

2731,70000

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселений

05

03

89 0 00 83720

100,00000

Иные бюджетные ассигнования

05

03

89 0 00 83720

Организация и содержание мест захоронения

05

03

89 0 00 83740

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

05

03

89 0 00 83740

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

05

03

89 0 00 83750

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

05

03

89 0 00 83750

100

48,70000

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

05

03

89 0 00 83750

200

1795,70000

Иные бюджетные ассигнования

05

03

89 0 00 83750

800

39,50000

05

03

89 0 00 83760

05

03

89 0 00 83760

Содержание недвижимого имущества,
используемого в целях осуществления
мероприятий по благоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

24,70000

200

800

24,70000

100,00000
309,00000

200

309,00000
1883,90000

438,80000
200

438,80000
14977,6800
0
14977,6800
0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

08

01

02 0 00 00000

14977,6800
0

08

01

02 0 00 80100

14853,0000
0

08

01

02 0 00 80100

08

01

02 0 00 80300

08

01

02 0 00 80300

08

01

02 0 00 80500

08

01

02 0 00 80500

08

01

02 0 00 L4670

08

01

02 0 00 L4670

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-2020
годы)"
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение работ по соблюдению правил и
требований пожарной безопасности в МБУК "Дкис"
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие материально-технической базы Дворца
культуры и спорта
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

14853,0000
0
81,48000

600

81,48000
15,00000

600

15,00000

28,20000

600

28,20000
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

90 0 00 00000

44,60000

10

01

90 0 00 87050

44,60000

10

01

90 0 00 87050

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих МО
"Шенкурское"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

44,60000
44,60000

300

44,60000
27251,6880
8

ВСЕГО

Приложение № 4
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 15 февраля 2019 года № 98
Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское на 2019 год"
от 21 декабря 2018 г. № 93

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Шенкурское" на 2019 год

Наименование

Глава

Раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

5

6

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

118

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

118

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

118

01

02

Обеспечение функционирования главы
Шенкурского городского поселения

118

01

02

81 0 00 00000

566,20000

118

01

02

81 0 00 80010

566,20000

118

01

02

81 0 00 80010

118

01

03

118

01

03

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности муниципального
Совета депутатов Шенкурского городского
поселения

1763,20000
1763,20000
566,20000

100

566,20000

977,00000

82 0 00 00000

977,00000
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118

01

03

82 0 00 80010

118

01

03

82 0 00 80010

100

847,70000

118

01

03

82 0 00 80010

200

129,30000

118

01

06

118

01

06

92 0 00 00000

220,00000

118

01

06

92 0 00 90010

220,00000

Межбюджетные трансферты

118

01

06

92 0 00 90010

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

121

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и оргнов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение деятельности контрольносчетного органа муниципального образования
"Шенкурское"
Осуществление полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

977,00000

220,00000

500

220,00000

25488,48808
284,00000

121

01

121

01

13

121

01

13

85 0 00 00000

284,00000

121

01

13

85 0 00 81180

164,00000

121

01

13

85 0 00 81180

121

01

13

85 0 00 81200

121

01

13

85 0 00 81200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

121

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

121

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

121

02

03

86 0 00 00000

370,90000

121

02

03

86 0 00 51180

370,90000

121

02

03

86 0 00 51180

100

258,90000

121

02

03

86 0 00 51180

200

112,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

121

04

Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости и регулирование
отношений по государственной и
муниципальной собственности
Инветаризация и оценка муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание муниципальной
казны
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

284,00000

200

164,00000
120,00000

200

120,00000
370,90000
370,90000

3950,70808
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной сети
и повышение уровня безопасности дорожного
движения на территории МО "Шенкурское" на
2019-2021 годы"
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов (дорожный
фонд Архангельской области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт действующей сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах поселения и
инженерных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Стр. 79

121

04

09

121

04

09

04 0 00 00000

3795,70808

121

04

09

04 0 00 S812Д

1246,60000

121

04

09

04 0 00 S812Д

121

04

09

04 0 00 83010

121

04

09

04 0 00 83010

121

04

12

121

04

12

88 0 00 00000

155,00000

121

04

12

88 0 00 82910

155,00000

121

04

12

88 0 00 82910

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

121

05

Жилищное хозяйство

121

05

01

121

05

01

01 0 00 00000

1580,10000

121

05

01

01 0 00 83510

100,00000

121

05

01

01 0 00 83510

121

05

01

01 0 00 83520

121

05

01

01 0 00 83520

Благоустройство

121

05

03

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение

121

05

03

Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация функций органов местного
самоуправления в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории
МО "Шенкурское"
Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
находящихся в собственности
муниципального образования "Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3795,70808

200

1246,60000

2549,10808

200

2549,10808

155,00000

200

155,00000

5860,60000
1580,10000

200

100,00000

1480,10000

200

1480,10000

4280,50000
01 0 00 00000

1227,50000
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экологической безопасности на территории
МО "Шенкурское"

Уличное освещение

121

05

03

01 0 00 83710

121

05

03

01 0 00 83710

121

05

03

01 0 00 83750

121

05

03

01 0 00 83750

121

05

03

05 0 00 00000

321,30000

121

05

03

05 000 L5550

284,20000

121

05

03

05 000 L5550

121

05

03

05 000 L5600

121

05

03

05 000 L5600

121

05

03

05 000 S3660

121

05

03

05 000 S3660

121

05

03

05 000 S3670

121

05

03

05 000 S3670

121

05

03

89 0 00 00000

2731,70000

121

05

03

89 0 00 83720

100,00000

Иные бюджетные ассигнования

121

05

03

89 0 00 83720

Организация и содержание мест захоронения

121

05

03

89 0 00 83740

121

05

03

89 0 00 83740

121

05

03

89 0 00 83750

121

05

03

89 0 00 83750

100

48,70000

121

05

03

89 0 00 83750

200

1795,70000

121

05

03

89 0 00 83750

800

39,50000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Формирование современной городской
среды МО "Шенкурское" на 2018-2022 год"
Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства МО "Шенкурское"
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
поселений

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

1077,50000
200

1077,50000
150,00000

200

200

150,00000

284,20000
10,90000

200

10,90000
1,50000

200

1,50000

24,70000

200

800

24,70000

100,00000
309,00000

200

309,00000
1883,90000
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Закупка товаров, работ и услуг для
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121

05

03

89 0 00 83760

121

05

03

89 0 00 83760

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

121

08

Культура

121

08

01

121

08

01

02 0 00 00000

14977,68000

121

08

01

02 0 00 80100

14853,00000

121

08

01

02 0 00 80100

121

08

01

02 0 00 80300

121

08

01

02 0 00 80300

121

08

01

02 0 00 80500

121

08

01

02 0 00 80500

121

08

01

02 0 00 L4670

121

08

01

02 0 00 L4670

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

121

10

Пенсионное обеспечение

121

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

121

10

01

90 0 00 00000

44,60000

121

10

01

90 0 00 87050

44,60000

121

10

01

90 0 00 87050

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (20172020 годы)"
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению правил и
требований пожарной безопасности в МБУК
"Дкис"
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие материально-технической базы
Дворца культуры и спорта
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих МО "Шенкурское"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ВСЕГО

438,80000

200

438,80000

14977,68000
14977,68000

600

14853,00000

81,48000

600

81,48000

15,00000

600

15,00000

28,20000

600

28,20000

44,60000
44,60000

300

44,60000

27251,68808
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Приложение № 5

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 15 февраля 2019 года № 98
Приложение № 8.1
к решению муниципального Совета МО "Шенкурское"
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год
от 21 декабря 2018 года № 93

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета
муниципального образования "Шенкурское" (без учета расходов, производимых за счет субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке) на 2019 год

Наименование

Сумма,
тыс. рублей

1

2

Объем средств, направляемых в 2019 году:
на заработную плату органов местного самоуправления муниципального
образования с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные
фонды

1 375,90000

на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением
на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового
обеспечения муниципального задания)

12 998,60000

на оплату коммунальных услуг

2 699,50000
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Двадцать первая (очередная) сессия

Решение
от «15» февраля 2019 года

№ 99

О принятии к сведению информационного отчета о деятельности
МБУК «Дворец культуры и спорта» за 2018 год
В соответствии с планом-графиком работы муниципального
Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2019 год,

Совета

муниципальный Совет решил:
Принять к сведению информационный отчет директора МБУК «Дворец
культуры и спорта» Семаковой Ольги Сергеевны о деятельности МБУК «Дворец
культуры и спорта» за 2018 год.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» февраля 2019 года № 103 - па
г. Шенкурск
Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011
года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг Архангельской
области»
администрация
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район», согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень государственных услуг, оказываемых органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район», при наделении их отдельными государственными
полномочиями, согласно приложению № 2.
3. Считать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 27 августа 2015 года № 851-па «Об утверждении перечней
муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»;
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 16 октября 2015 года № 742-па «О внесении изменения в
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постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27
августа 2015 года № 623-па»;
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 23 июня 2016 года № 570-па «О внесении изменения в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27
августа 2015 года № 623-па»;
- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 30 августа 2018 года № 587-па «О внесении дополнений в
Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение № 1
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от «15» февраля 2019 г. № 103 - па
Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
№
Наименование муниципальной услуги
п/п
1 Предоставление доступа к архивным документам
архивного отдела администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
2 Предоставление архивных справок и копий архивных
документов из архивного отдела администрации
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
3 Выдача разрешения на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области (*)
4 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области (*)
5 Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области (*)
6

7

8

9

Исполнитель муниципальной
услуги
Архивный отдел администрации
МО «Шенкурский муниципальный
район»
Архивный отдел администрации
МО «Шенкурский муниципальный
район»
Отдел архитектуры, строительства и
ремонта объектов социальной
сферы администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Отдел архитектуры, строительства и
ремонта объектов социальной
сферы администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район»

Отдел архитектуры, строительства и
ремонта объектов социальной
сферы администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры, строительства и
на территории муниципального образования
ремонта объектов социальной
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской
сферы администрации МО
области
«Шенкурский муниципальный
район»
Прием заявлений, постановке на учет и зачисление
Районный отдел образования
детей в муниципальные образовательные учреждения
администрации МО «Шенкурский
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
муниципальный район» Архангельской области,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования
Организация и обеспечение отдыха детей в Районный отдел образования
каникулярное время на территории МО «Шенкурский администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
муниципальный район»
Предоставление земельных участков, находящихся в Комитет по управлению
государственной
собственности,
распоряжение муниципальным имуществом
которыми относится к компетенции администрации администрации МО «Шенкурский
муниципального
образования
«Шенкурский муниципальный район»
муниципальный район» Архангельской области (*)
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Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности, распоряжение
которыми относится к компетенции администрации
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области, на
которых находятся здания, сооружения,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам
(*)
Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком при отказе
землепользователей (землевладельцев) от своих прав
на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области (*)
Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в государственной
собственности, распоряжение которыми относится к
компетенции администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области, без проведения торгов (*)
Предоставление муниципального имущества
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области в
аренду или безвозмездное пользование (*)

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Предоставление информации из реестра
муниципального имущества муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
Предоставление разрешений на вступление в брак лиц,
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18
лет, проживающих на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами
межведомственного информационного взаимодействия

Стр. 88

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 18 » февраля 2019

Приложение № 2
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от «15» февраля 2019 г. № 103 - па
Перечень государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», при наделении их
отдельными государственными полномочиями
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Исполнитель государственной
услуги
Назначение денежных средств на содержание Отдел опеки и попечительства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения администрации МО «Шенкурский
родителей,
находящихся
под
опекой муниципальный район»
(попечительством) и в приемных семьях
Предоставление
жилых
помещений Отдел опеки и попечительства
специализированного жилищного фонда детям- администрации МО «Шенкурский
сиротам и детям, оставшимся без попечения муниципальный район»
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не
обеспеченным жилыми помещениями
Назначение единовременных пособий при передаче Отдел опеки и попечительства
ребенка на воспитание в семью <*>
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Предоставление разрешений органа опеки и
Отдел опеки и попечительства
попечительства на передачу жилых помещений в
администрации МО «Шенкурский
собственность несовершеннолетних, которые в них муниципальный район»
проживают <*>
Принятие решений органа опеки и попечительства
Отдел опеки и попечительства
о проведении психиатрических
администрации МО «Шенкурский
освидетельствований несовершеннолетних и
муниципальный район»
помещении их в медицинские организации,
оказывающие психиатрическую помощь в
стационарных условиях
Принятие решений органа опеки и попечительства
Отдел опеки и попечительства
об объявлении несовершеннолетних полностью
администрации МО «Шенкурский
дееспособными (эмансипации) <*>
муниципальный район»
Постановка на учет граждан, выразивших желание
Отдел опеки и попечительства
стать усыновителями, опекунами (попечителями),
администрации МО «Шенкурский
приемными родителями, и передача детей на
муниципальный район»
воспитание в приемную семью, под опеку
(попечительство) <*>
Выдача разрешений органа опеки и попечительства Отдел опеки и попечительства
на раздельное проживание попечителей и их
администрации МО «Шенкурский
подопечных, достигших 16 лет
муниципальный район»
Выдача разрешений органа опеки и попечительства Отдел опеки и попечительства
опекунам и попечителям на совершение сделок с
администрации МО «Шенкурский
имуществом их подопечных <*>
муниципальный район»
Предоставление согласия органа опеки и
Отдел опеки и попечительства
попечительства на отчуждение или передачу в
администрации МО «Шенкурский
ипотеку жилых помещений, в которых проживают
муниципальный район»
находящиеся под опекой или попечительством
члены семей собственников данных жилых
помещений либо оставшиеся без родительского
попечения несовершеннолетние члены семей
Наименование государственной услуги
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собственников <*>
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Предоставление согласия органа опеки и
попечительства на установление отцовства в
случаях, предусмотренных семейным
законодательством <*>
Предоставление разрешений органа опеки и
попечительства на изменение имен и фамилий
детей <*>
Выдача разрешений и предписаний по вопросам
общения детей с родственниками и родителями,
родительские права которых ограничены судом
Выдача заключений органа опеки и попечительства
о возможности временной передачи ребенка (детей)
в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации <*>
Выдача разрешений на выезд из Российской
Федерации несовершеннолетних граждан
Российской Федерации, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Предоставление разрешений органа опеки и
попечительства на отказ от наследства в случаях,
когда наследниками являются
несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане
Предоставление разрешений органа опеки и
попечительства на заключение трудовых договоров
с несовершеннолетними, не достигшими возраста
15 лет
Принятие решений органа опеки и попечительства
о даче согласия на обмен жилыми помещениями,
которые предоставлены по договорам социального
найма и в которых проживают
несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых
помещений <*>
Предоставление и выплата вознаграждения за труд
приемных родителей <*>

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Выдача согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на
расторжение трудовых договоров с работниками в
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя <*>
Выдача согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на
отчисление несовершеннолетних обучающихся,
достигших возраста 15 лет, из организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а
также на оставление указанными обучающимися
общеобразовательных организаций до получения

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
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Постановка на учет граждан, выразивших желание
стать опекунами (попечителями), и передача под
опеку (попечительство) совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных
граждан <*>
Установление патронажа над совершеннолетними
дееспособными гражданами, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности

Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Отдел опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

Примечание. Государственные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами
межведомственного информационного взаимодействия
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Извещение
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует
жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком
на 20 лет категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина, площадью
885 кв.м., кадастровый номер 29:20:130131:330, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства.
Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного
участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г.
Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения, ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00)
по московскому времени.
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить по вышеуказанному
адресу или по телефону: (81851) 4-00-43.
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