
 

ВЕСТНИК № 97 
 

25.09.2020  года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 
РЕШЕНИЕ № 100  от 25 сентября 2020 года       
 
О внесении изменений и дополнений в решение от 20.12.2019 года №86  «О бюджете муниципального образования \«Усть-
Паденьгское» на 2020 год». 

 
Рассмотрев предложение о внесении изменений и дополнений  в бюджет на 2020 год, в соответствии с п.п. 11 п.2 статьи 4 «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»», утвержденного решением  муниципального Совета 24.09.2010 
года № 65,   

муниципальный Совет решил: 
Внести в решение  № 86  20 декабря 2019 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2020 год»» следующие 
изменения и дополнения: 
Статья 1.  
В текстовой части решения № 86  20 декабря 2019 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2020 год»» 
следующие изменения и дополнения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
         «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района 
Архангельской    области на 2020 год : 
-прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4202,151 тыс. руб.,  
-общий объем расходов в сумме  4357,351   тыс. руб.  
- дефицит бюджета  в сумме 155,2 тыс. руб.» 
Статья 2.  
1.Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское на 2020 год» читать 
в редакции, согласно Приложения №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское 
на 2020 год» к настоящему решению. 
2.Приложение №4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2020 году» читать в редакции, 
согласно Приложения №2 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2020 году» к 
настоящему решению. 
4. Приложение №5 «Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ» читать в редакции, согласно Приложения №3 «Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ» к настоящему решению. 
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2020 год» читать 
в редакции согласно Приложения № 4 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-
Паденьгское»на 2020 год» к настоящему решению. 
6 . Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального  образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год» читать в редакции согласно 
Приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год» к настоящему решению. 
Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
                                                                       Глава муниципального образования 
                                                                       «Усть-Паденьгское»                                                                                      Маковецкий А.Ю. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к решению от 25.09.2020 года №  100  «О внесении изменений и дополнений в решение от 20.12.2019 года №86  «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
 на 2020 год». 

ДОХОДЫ 
 
 1.Доходная часть бюджета увеличена на 319,0 тыс.рублей за счет  прочих межбюджетных трансфертов на благоустройство 
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники. 
2. Приложение № 4 приведено в соответствие с Уведомлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
13.04.2020 года (увеличена разрядность после запятой на два знака).  
Доходная часть бюджета составляет 4202,151 тыс.рублей. 

РАСХОДЫ 
1. Расходы бюджета увеличены на 333,0 тыс.рублей : 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 3,626 тыс.рублей: 
Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» 
Целевая статья 524 00 S8420 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» уменьшена на в 
сумму 3,626 тыс.рублей. Средства перенесены на раздел ,подраздел 0503 «Благоустройство» для реализации проекта « Благоустройство 
территории возле культурного центра» ТОС «Живи деревня» . 
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Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 333,0  тыс.рублей: 
Подраздел 03 «Благоустройство» 
Добавлена целевая статья 5630078840 «Мероприятия по благоустройству территорий и приобретение уборочной и коммунальной 
техники» в сумме 319,0 тыс.рублей на: благоустройство территории 64,0 тыс.рублей (приобретение строительных материалов для: 
текущего ремонта  подвесного моста д.Тронинская– 14,0 тыс.рублей,  текущего ремонта перехода через ручей в п.Шелашский – 50,0 
тыс.рублей), приобретение фонарей уличного освещения и комплектующих к ним – 155,0 тыс.рублей, приобретение материалов для 
ремонта памятника-обелиска павшим в годы ВОВ, находящегося в собственности поселения – 100,0 тыс.рублей. 
Целевая статья 564 00 S8420 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» увеличена на в 
сумму 3,626 тыс.рублей для приобретения строительных материалов по проекту « Благоустройство территории возле культурного 
центра» ТОС «Живи деревня» . 
Целевая статья 564 00 81170 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных 
средств поселения» увеличена на 14,0 тыс.рублей за счет остатка на 01.01.2020 года на реализацию проекта «Зимняя горка» ТОС 
«Инициатива» на благоустройство территории БКЦ п.Шелашский (оплата по договору ГПХ за сварочные работы). 

2. Приложения № 3, 4 ,5 приведены в соответствие с Уведомлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 13.04.2020 года (увеличена разрядность после запятой на два знака).  

Расходная часть бюджета составляет 4357,351 тыс.рублей. 
 

Приложение №1 
к  решению от  25.09.2020 г.   №  100 "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  20.12.2019 г. № 86 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год" 

                                                                                                        Приложение №1 
к решению муниципального Совета муниципального образования  "Усть-Паденьгское" "О бюджете муниципального образования 

"Усть-Паденьгское" на 2020 год" 
                                                                                                        от  20   декабря 2019 года  № 86       

     Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год 

   
Наименование Код бюджетной классификации Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00  00 0000 000 155,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 4202,151 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 01 05 02 01  10 0000 510 4202,151 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 4357,351 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 01 05 02 01  10 0000 610 4357,351 

      

Итого   155,2 
 

 
Приложение №2 

к  решению от  25.09.2020 г.   №  100     "О внесении изменений и дополнений в решение 
от  20.12.2019 г. № 86 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год" 

   Приложение № 4 

к решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 г." 

от   20  декабря 2019 года  № 86  

 
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2020 году 

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

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 755,0 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 89,0 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 89,0 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 00010102010010000110 89,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  655,0 
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 197,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам 
налообложения,расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 197,0 
Земельный налог 00010606000000000110 458,0 
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 32,0 
Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606033100000110 32,0 
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 426,0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606043100000110 426,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4,0 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 00010804020010000110 4,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 7,0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков). 00011105075100000120 7,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3447,151 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3448,151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 203,2 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 00020216001100000150 203,2 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 00020220000000000150 2567,351 

Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 00020229900100000150 2567,351 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

00020230000000000150 175,7 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  00020230024100000150 62,5 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020235118100000150 113,2 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 501,9 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 00020240014100000150 182,9 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 00020249999100000150 319,0 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021960000000000000 -1 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных мебюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 00021960010100000150 -1 
Всего доходов   4202,151 

 
Приложение №3 

к  решению от  25.09.2020 г.   №  100 "О внесении изменений и дополнений в решение 
от  20.12.2019 г. № 86 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год" 

    
  

Приложение № 5 
                                                                                                к  решению муниципального Совета   муниципального образования 

"Усть-Паденьгское" 
 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2020 год" 

от  20  декабря 2019г. № 86           
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РФ 

   
 

Наименование Раз-дел 

по
др
аз
де
л 

Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2032,174 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 481,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1424,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 106,874 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   113,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 113,2 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   57,2 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 57,2 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   192,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35,0 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   834,977 
Жилищное хозяйство 05 01 45,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 1,0 
Благоустройство 05 03 788,777 
        
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1127,8 
Культура 08 01 1127,8 
        
ВСЕГО     4357,351 

    Приложение №4 
к  решению от  25.09.2020 г.   № 100  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  20.12.2019 г. № 86 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год" 

       
    

Приложение № 6 
                                                                                                к   решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-

Паденьгское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2020 год" 

от 20    декабря 2019 г. № 86           

       ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2020 ГОД 

      
 

Наименование Гла-
ва Раз-дел 

под
разд
ел 

целевая статья 
вид 

расходо
в 

Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 

119         4357,351 
ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       2032,174 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 119 01 02     

481,0 

Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   481,0 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 119 01 02 51 0 00 80010   481,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 02 51 0 00 80010 100 481,0 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 119 01 04     1424,3 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1424,3 
Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1361,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 119 01 04 52 1 00 80020   1358,7 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 80020 100 1099,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 1 00 80020 200 231,9 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 27,7 
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 119 01 04 52 1 00 88950   3,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 88950 100 3,1 
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 78680   62,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 2 00 78680 200 62,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 119 01 06     20,0 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   20,0 
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   20,0 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80100   20,0 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 20,0 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     106,874 

Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления 119 01 13 52 4 00 00000   58,774 
Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств поселения 119 01 13 52 4 00 81170   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 13 52 4 00 81170 200 10,0 

Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 119 01 13 52 4 00 S8420   48,774 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 13 52 4 00 S8420 200 48,774 
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Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 119 01 13 52 5 00 00000   48,1 

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 119 01 13 52 5 00 80030   32,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80030 200 32,9 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне 
муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   15,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 15,2 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       113,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     113,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
119 02 03 53 0 00 00000   113,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 119 02 03 53 0 00 51180   113,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 02 03 53 0 00 51180 100 111,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 02 03 53 0 00 51180 200 1,4 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 119 03       57,2 
Обеспечение пожарной безопасности 119 03 10     57,2 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций  119 03 10 54 0 00 00000   57,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 119 03 10 54 0 00 82010   25,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 03 10 54 0 00 82010 200 25,7 
Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 119 03 10 54 0 00 S8420   31,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 03 10 54 0 00 S8420 200 31,5 
              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 04       192,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 04 09     157,0 

Дорожная деятельность 119 04 09 55 0 00 00000   157,0 

Дорожная деятельность поселения 119 04 09 55 1 00 00000   157,0 
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 119 04 09 55 1 00 88940   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 04 09 55 1 00 88940 200 157,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 119 04 12     35,0 

Мероприятия в области землеустройства и землепользования 119 04 12 58 0 00 00000   35,0 

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 119 04 12 58 0 00 83950   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 04 12 58 0 00 83950 200 35,0 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       835,0 
Жилищное хозяйство 119 05 01     45,2 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства  119 05 01 56 0 00 00000   45,2 
Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   45,2 

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 119 05 01 56 1 00 84780   45,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84780 200 45,2 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 00 0 00 00000   1,0 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства  119 05 02 56 0 00 00000   1,0 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 56 2 00 00000   1,0 

Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 119 05 02 56 2 00 88960   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 02 56 2 00 88960 200 1,0 
Благоустройство 119 05 03     788,777 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства  119 05 03 56 0 00 00000   788,777 
Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   578,6 

Мероприятия по благоустройству территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники 119 05 03 56 3 00 78840   319,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 78840 200 319,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 119 05 03 56 3 00 80480   38,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 80480 200 38,1 
Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   69,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84710 200 69,7 
Прочие мероприятия в области благоустройства 119 05 03 56 3 00 84790   130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84790 200 130,0 
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 119 05 03 56 3 00 88990   21,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 88990 200 21,8 

Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления в области благоустройства 119 05 03 56 4 00 00000   210,177 

Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 119 05 03 56 4 00 S8420   191,177 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 4 00 S8420 200 191,177 

Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств поселения 119 05 03 56 4 00 81170   19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 4 00 81170 200 19,0 
              
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1127,8 
Культура 119 08 01     1127,8 
Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1127,8 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1127,8 
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Осуществление части полномочий по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1127,8 
Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1127,8 
              
ВСЕГО           4357,351 

       Приложение №5 
к  решению от  25.09.2020 г.   № 100  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  20.12.2019 г. № 86 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год" 

      
   

Приложение № 7 
                                                                                                к   решению муниципального Совета   муниципального 

образования  "Усть-Паденьгское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2020 

год" 
от 20  декабря 2019 г. № 86              

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2020 год 

      

  Раз-дел подра
здел целевая статья 

вид 
расходо

в 

Сумма, 
тыс.руб. 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2032,174 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02     

481,0 

Глава муниципального образования 01 02 51 0 00 00000   481,0 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и обеспечение 
его функций 01 02 51 0 00 80010   481,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными  фондами 01 02 51 0 00 80010 100 481,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04     1424,3 
Функционирование органов местного самоуправления 01 04 52 0 00 00000   1424,3 
Обеспечение деятельности аппарата  01 04 52 1 00 00000   1361,8 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 01 04 52 1 00 80020   1358,7 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 80020 100 1099,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 52 1 00 80020 200 231,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 52 1 00 80020 800 27,7 
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 01 04 52 1 00 88950   3,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 88950 100 3,1 
Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 01 04 52 2 00 78680   62,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 52 2 00 78680 200 62,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     20,0 
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 52 0 00 00000   20,0 
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Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 01 06 52 3 00 00000   20,0 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю 01 06 52 3 00 80100   20,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80100 500 20,0 

Другие общегосударствееные вопросы 01 13     106,874 

Реализация проектов территориального общественного самоуправления 01 13 52 4 00 00000   58,774 
Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих 
организаций за счет бюджетных средств поселения 01 13 52 4 00 81170   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 4 00 81170 200 10,0 

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области 01 13 52 4 00 S8420   48,774 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 4 00 S8420 200 48,774 
Реализация политики в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 01 13 52 5 00 00000   48,1 
Инвентаризация и оценка муниципального имущества 01 13 52 5 00 80030   32,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80030 200 32,9 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне 
муниципального образования 01 13 52 5 00 80031   15,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80031 200 15,2 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       113,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     113,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53 0 00 00000   113,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 53 0 00 51180   113,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными  фондами 02 03 53 0 00 51180 100 111,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 53 0 00 51180 200 1,4 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       57,2 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     57,2 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций  03 10 54 0 00 00000   57,2 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 10 54 0 00 82010   25,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 54 0 00 82010 200 25,7 

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области 03 10 54 0 00 S8420   31,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 54 0 00 S8420 200 31,5 
            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       192,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     157,0 
Дорожная деятельность 04 09 55 0 00 00000   157,0 
Дорожная деятельность поселения 04 09 55 1 00 00000   157,0 
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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 04 09 55 1 00 88940   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 55 1 00 88940 200 157,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     35,0 

Мероприятия в области землеустройства и землепользования 04 12 58 0 00 00000   35,0 

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 04 12 58 0 00 83950   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 0 00 83950 200 35,0 
            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       835,0 

Жилищное хозяйство 05 01     45,2 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства  
05 01 56 0 00 00000   45,2 

Жилищное хозяйство 05 01 56 1 00 00000   45,2 

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 05 01 56 1 00 84780   45,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 01 56 1 00 84780 200 45,2 

Коммунальное хозяйство 05 02     1,0 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства  
05 02 56 0 00 00000   1,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 56 2 00 00000   1,0 
Осуществление полномочий по вопросам организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ 05 02 56 2 00 88960   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 56 2 00 88960 200 1,0 
Благоустройство 05 03     788,777 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства  
05 03 56 0 00 00000   788,777 

Благоустройство 05 03 56 3 00 00000   578,6 

Мероприятия по благоустройству территорий и приобретение уборочной и 
коммунальной техники 05 03 56 3 00 78840   319,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 78840 200 319,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые 
органами местного самоуправления 05 03 56 3 00 80480   38,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 80480 200 38,1 
Уличное освещение 05 03 56 3 00 84710   69,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84710 200 69,7 
Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 56 3 00 84790   130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84790 200 130,0 
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 05 03 56 3 00 88990   21,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 88990 200 21,8 

Реализация проектов территориального общественного самоуправления в 
области благоустройства 05 03 56 4 00 00000   210,177 

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области 05 03 56 4 00 S8420   191,177 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 4 00 S8420 200 191,177 

Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих 
организаций за счет бюджетных средств поселения 05 03 56 4 00 81170   19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 4 00 81170 200 19,0 
            
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1127,8 
Культура 08 01     1127,8 
Дома культуры,клубы 08 01 57 0 00 00000   1127,8 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 08 01 57 1 00 00000   1127,8 

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 08 01 57 1 00 85000   1127,8 
Межбюджетные трансферты 08 01 57 1 00 85000 500 1127,8 
            
ВСЕГО         4357,351 

 
 
РЕШЕНИЕ № 100 от «25» сентября  2020    
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Усть-Паденьгское» 

В целях приведения Устава сельского поселения «Усть-Паденьгское» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 33 Устава сельского поселения «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» р е ш и л: 

 Статья 1.  
Внести в Устав сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского  муниципального района Архангельской области, 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 24.09.2010  № 64 «Об Уставе 
муниципального образования «Усть-Паденьгское»», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу  «11» октября 2010  года № RU295263082010001, следующие изменения и 
дополнения:  

1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата муниципального Совета  сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области,  работающего по трудовому договору  (служебному контракту),  от работы  с  сохранением за ним места 
работы (должности)  на  2 рабочих дня  в месяц  на основании официальных уведомлений  муниципального Совета  сельского поселения 
«Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном областным законом;». 

Статья 2.  
Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

Статья 3.  
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник» после его регистрации Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

Статья 4.  
Муниципальному Совету муниципального образования «Усть-Паденьгское», главе муниципального образования «Усть-

Паденьгское», администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское»  привести муниципальные нормативные правовые акты в 
соответствие принятыми изменениями и дополнениями в Устав сельского поселения «Усть-Паденьгское». 

Глава 
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                             А.Ю. Маковецкий 
 

Р Е Ш Е Н И Е  от «25» сентября 2020  года  № 102 

Об  определении порядка  оформления официальных уведомлений муниципального Совета   сельского поселения «Усть-
Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,   направляемых в целях освобождения от работы 
депутатов муниципального  Совета   сельского поселения «Усть-Паденьгское», осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе 
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           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, законом Архангельской области от 24.06.2009 N 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» (в редакции областного закона от 
02.07.2020 № 294-18-ОЗ), Уставом сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, муниципальный  Совет   решил: 
          1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления официальных уведомлений муниципального Совета   сельского 
поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района  Архангельской области, направляемых в целях освобождения от 
работы депутатов  муниципального Совета    сельского поселения «Усть-Паденьгское», осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе. 
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
         3. Нестоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 
образования   «Усть-Паденьгское»                                           А.Ю. Маковецкий 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального Совета   
МО «Усть-Паденьгское»  

от 25.09.2020  г. № 102   
             

Положение о порядке оформления официальных уведомлений муниципального Совета   сельского поселения «Усть-Паденьгское» 
Шенкурского муниципального района  Архангельской области, направляемых в целях освобождения от работы депутатов 

муниципального Совета   сельского поселения «Усть-Паденьгское», осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
         Настоящее  Положение, разработанное в соответствии с пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», 
определяет порядок оформления официальных уведомлений муниципального Совета   сельского поселения «Усть-Паденьгское» 
Шенкурского муниципального района  Архангельской области (далее – муниципальный  Совет), направляемых работодателям 
(представителям нанимателя) (далее – официальные уведомления) в целях освобождения от работы с сохранением места работы 
(должности) (далее – освобождение от работы) депутатов  муниципального Совета, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, работающих по трудовым договорам (служебным контрактам) (далее – депутаты). 
            2. В целях освобождения от работы депутаты сообщают в  муниципальный Совет    следующие сведения об основном месте работы: 
            наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, полное наименование работодателя – 
юридического лица); 
            адрес, по которому подлежат направлению официальные уведомления; 
            срок трудового контракта (служебного контракта) (при наличии). 
            3. В случае изменения  каких-либо сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, депутаты  незамедлительно сообщают 
об этом в  муниципальный Совет. 
            4. В целях обеспечения участия депутатов в заседаниях  муниципального Совета, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 
муниципального Совета, собраниях фракций в муниципальном Совете   председатель муниципального Совета  оформляет и подписывает 
официальные уведомления в отношении депутатов, сообщивших сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения. 
            Официальные уведомления оформляются по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
            Официальные уведомления направляются работодателям (представителям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять 
календарных дней до дня заседания муниципального Совета, дня заседания  комитета,  комиссии, рабочей группы  муниципального 
Совета, дня собрания фракции в  муниципальном Совете. 
            5. В целях обеспечения работы депутатов с избирателями или участия депутатов в иных мероприятиях (далее в совокупности – 
мероприятия)  депутаты не позднее чем за шесть календарных дней до проведения соответствующего мероприятия подают в  
муниципальный Совет  личные заявления об оформлении официальных уведомлений. 
            В  личном заявлении депутата  об оформлении официального уведомления указываются: 
            фамилия, имя  и  отчество (при наличии) депутата; 
            мероприятия, для участия в которых необходимо освобождение от работы; 
            даты проведения мероприятий, для участия в которых необходимо освобождение от работы. 
            6. Личные заявления об оформлении официальных уведомлений рассматриваются председателем муниципального Совета, который 
оформляет и подписывает официальное уведомление либо информирует депутата, подавшего личное заявление, о невозможности 
оформления и подписания официального уведомления. 
            7. Оформление и подписание официального уведомления невозможно в следующих случаях: 
           1) количество рабочих дней, в течение которых депутату ранее оформлялось официальное уведомление в соответствующем месяце, 
исчерпано; 
           2) при оформлении официального уведомления депутат не сможет принять участия в запланированных на соответствующий месяц 
заседаниях  муниципального Совета, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп муниципального Совета, собраниях фракций в  
муниципальном Совете   ввиду исчерпания количества рабочих дней, в течение которых депутату может предоставляться гарантия, 
связанная с освобождением от работы. 
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           8. Официальные уведомления, оформленные по личным заявлениям депутатов, направляются работодателям (представителям 
нанимателя) депутатов не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения мероприятия, в котором участвует депутат. 
           9. Представительный орган обязан вести учет количества рабочих дней, в течение которых депутату оформлялись официальные 
уведомления. 

 Приложение к Положению о порядке  
оформления официальных уведомлений  

муниципального Совета    
сельского поселения «Усть-Паденьгское»  

Шенкурского муниципального района  
 Архангельской области,  

направляемых в целях освобождения 
 от работы депутатов муниципального Совета    

сельского поселения «Усть-Паденьгское»,  
осуществляющих свои полномочия  

на непостоянной основе. 
 

Официальное уведомление. 
 

      Настоящим муниципальный Совет сельского поселения «Усть-Паденьгское» в соответствии со статьей 170 Трудового кодекса 
Российской Федерации, частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образования, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 
официально уведомляет 
 

(наименование работодателя (представителя нанимателя)) 
о необходимости освободить от работы с сохранением места работы (должности) 
 

(фамилии, имя, отчество (при наличии) депутата) 
для участи в : 
 

(цель освобождения от работы) 
на следующий срок: 
 

(указываются конкретные даты, в течение которых депутат должен быть освобожден от работы)  
 

_______________           _____________________________________________      _________ 
(дата подписания)          (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))        (подпись) 
 
М.П. 

Р Е Ш Е Н И Е от «25» сентября 2020  года  № 103 

О Соглашении по передаче ревизионной комиссии  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-Паденьгское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет     муниципального образования «Усть-паденьгское» р е ш и л: 

1. Одобрить Соглашение от 25.09.2020 года о передаче ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-
Паденьгское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году.  

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник». 
 

Глава администрации 
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                           А.Ю. Маковецкий 

                                                                            
Соглашение 

о передаче ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального  образования «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
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г. Шенкурск                             «     » ________ 2020г.         

 

В целях реализации пункта 2 статьи 265 и статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 
статьи 14 и пунктом 4  статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» муниципальный Совет   муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» (далее  - муниципальный  Совет ) в лице председателя муниципального Совета   МО «Усть-Паденьгское» 
Маковецкого Александра Юрьевича, действующего на основании   Устава  муниципального      образования   «Усть-Паденьгское», с одной 
стороны и Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее  – 
Собрание депутатов) в лице председателя Заседателевой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования  «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о следующем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является передача муниципальным Советом    Собранию депутатов полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – Ревизионная комиссия), которой передаются следующие 
полномочия контрольно-счетного органа поселения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» (далее – бюджет 
поселения) и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 

-  экспертиза проектов бюджета поселения; 

-  другие контрольные и экспертно-аналитические полномочия контрольно-счетного органа поселения, в соответствии с 
Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проектов бюджета поселения 
включаются в план работы Ревизионной комиссии.   

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Ревизионной комиссии с её 
согласия по предложению муниципального Совета   и (или) главы муниципального образования «Усть-Паденьгское», при условии 
предоставления достаточных ресурсов для их исполнения. 

2. Цель Соглашения 

Целью настоящего Соглашения являются реализация требований законодательства Российской Федерации, а также организация 
единой системы внешнего финансового контроля на территории Шенкурского муниципального района. 

3. Взаимодействие, права и обязанности сторон 
 

В рамках реализации настоящего Соглашения: 

3.1. Собрание депутатов организует осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 
«Усть-Паденьгское» посредством деятельности Ревизионной комиссии. 

3.2. Муниципальный  Совет:  

- утверждает в решении о бюджете поселения на 2021 год предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с порядком определения объема и предоставления  иного  межбюджетного трансферта необходимого для осуществления 
передаваемых полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- предоставляет в  Ревизионную комиссию проекты нормативных правовых актов, необходимые для осуществления 
полномочий, определенных в п. 1.2. настоящего Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней с момента предоставления указанных 
проектов нормативных правовых актов в муниципальный Совет; 

- предоставляет информацию по запросам Ревизионной комиссии; 

- создает условия для деятельности Ревизионной комиссии; 

- рассматривает и принимает решения по результатам проведенных мероприятий. 

 

4. Финансирование работ 

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии по переданным полномочиям по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4.2. Расчет иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с порядком  определения ежегодного объема  иного 
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межбюджетного трансферта согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.   
4.3. Объем средств, необходимых для осуществления передаваемых полномочий определенных  абз. 2 и 3 пункта  1.2.   

настоящего Соглашения, составляет в  2021 году 16,8 тыс. руб. ( Шестнадцать тысяч восемьсот рублей). 
4.4. Иной межбюджетный трансферт  зачисляется  по следующим реквизитам: 

Получатель – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Собрание депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»)  

ИНН 2924004924  КПП 292401001 

Лицевой счет - № 04243200300 

Расчетный счет -  40101810500000010003 

в Отделение Архангельск  г. Архангельск 

БИК 041117001 

ОКТМО – 11658101 

КБК – 12320240014050000150 
 
4.5. Случаи и Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета поселения утверждаются муниципальным 

Советом    в решении о бюджете на 2021 год. 

4.6. Для проведения ревизионной комиссией  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 
поручениями и предложениями муниципального Совета   или предложениями главы муниципального образования «Усть-Паденьгское», 
предоставляется дополнительный объем иного межбюджетного трансферта, размер которого определяется дополнительным соглашением. 

4.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» осуществляется ежеквартально в течение 15 рабочих дней первого месяца отчетного квартала в размере ¼ от годового объема 
иного межбюджетного трансферта. 

4.8.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению 
может взыскиваться неустойка в размере 0,001% от  суммы иного межбюджетного трансферта  за каждый день просрочки. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.  

5.2. Дополнения и изменения в настоящее  Соглашение оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью с 
даты  их подписания Сторонами. 

5.3.   Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае: 

- заключения Сторонами соглашения о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения - со дня, определенного таким 
Соглашением; 

- в случае изменения федеральных законов и законодательства Архангельской области. 

5.4. Стороны Соглашения не вправе прервать или приостановить осуществление полномочий в срок действия настоящего 
Соглашения за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.5. Настоящее Соглашение составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

Председатель муниципального Совета   

МО «Усть-Паденьгское» 

А.Ю.Маковецкий 

 

 

____________________________ 

(подпись)                                                                                                                 

Собрание депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район»  

Председатель Собрание депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

А.С. Заседателева 

________________________________    (подпись) 

 
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2020 года       № 104 
О Соглашении по передаче осуществления части  полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет    муниципального образования «Усть-Паденьгское» р е ш и л: 
1.Одобрить Соглашение от ______________________ года по передаче осуществления части  полномочий по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  
2.Опубликовать настоящее Решение в составе информационных  ресурсов  муниципального образования «Усть-Паденьгское». 

 
Глава муниципального  
образования «Усть-Паденьгское»                                     А.Ю.Маковецкий  
                                                                            
Соглашение № ____ 

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

г. Шенкурск                                                                  «___» _________ 2020 года   
 Администрация муниципального образования «Усть-Паденьгское» (далее – Поселение), в лице Главы муниципального образования 
Маковецкого Александра Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Усть-Паденьгское», с одной 
стороны, и администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» (далее – Муниципальный район), в лице 
исполняющей обязанности Главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Красниковой Оксаны Ивановны, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 1. Предмет соглашения 
1.1. Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Поселение передает Муниципальному району осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования  «Усть-Паденьгское». 
         Предметом настоящего Соглашения является  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 

1.2. Муниципальный район в соответствии с переданными полномочиями Поселения осуществляет следующие функции: 
1.2.1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, любительских объединений,  организация и проведение 

различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий. 
1.2.2. Организацию конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности 

поселения. 
1.2.3. Координацию деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов. 
1.2.4. Организацию сбора данных выполнения целевых  показателей и показателей муниципального задания, характеризующих 

состояние сферы культуры муниципального района. 
1.2.5. Разработку и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы. 
1.2.6. Разработку целевых территориальных программ развития и сохранения культуры. 
1.2.7. Обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, 

подготовку, повышение квалификации специалистов в области культуры. 
1.2.8. Организацию учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов. 

  1.2.9. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Усть-Паденьгское». 

 2.Права и обязанности сторон 
2.1. Поселение: 
- передает Муниципальному району в безвозмездное пользование  имущество (движимое и недвижимое), предназначенное для 

осуществления полномочий; 
- обеспечивает финансовыми средствами осуществление Муниципальным районом, передаваемых в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий; 
- осуществляет контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием 

предоставленных финансовых средств; 
- вправе получать от Муниципального района, информацию об осуществлении полномочия и использовании финансовых 

средств; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в части неисполнения полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением; 
- предоставлять Муниципальному району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением; 
-  создаёт необходимые условия для повседневной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения; 
- при  передаче в безвозмездное пользование обеспечивает осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, 

предназначенных для выполнения полномочий. 
2.2. Муниципальный район: 
- самостоятельно определяет порядок осуществления полномочия в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении 

законодательства Российской Федерации; 
- предоставляет по запросу Поселения отчет об осуществлении переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий, включая отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов, переданных для их осуществления; 
- вправе запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением.   
 3.Финансовое обеспечение Соглашения 

3.1. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, поселение из своего бюджета 
предоставляет бюджету муниципального района на 2021 год иные межбюджетные трансферты  в размере  – 1249,8 тыс. рублей. 

3.2. Стороны определяют объем финансовых средств, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, согласно 
приложения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Изменение суммы иных межбюджетных трансфертов  осуществляется  при изменении 
средней заработной платы работников культуры  и эксплуатационных расходов по содержанию зданий и помещений, используемых для 
выполнения полномочий, а так же прочих расходов. 

3.3. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское»  в бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

3.4.  Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» предусматривается в решении муниципального Совета муниципального образования поселения о бюджете 
муниципального образования поселения на очередной финансовый год. 

Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов утверждается решением муниципального Совета 
муниципального образования поселения о бюджете на очередной финансовый год. 
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Межбюджетные трансферты перечисляются с 01 января по 20 декабря 2021 года ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы 
предусмотренной на данные цели в срок до 15 числа каждого месяца, носят целевой характер и используются Муниципальным районом в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

3.5. Если Муниципальный район использовал указанные финансовые средства не по целевому назначению, это не освобождает от 
исполнения настоящего Соглашения. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанным соглашением полномочий Муниципальный район вправе 
дополнительно использовать собственные материальные и финансовые ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Остатки финансовых средств, не использованных в текущем финансовом году для решения Вопроса местного значения, 
подлежат использованию Муниципальным районом в следующем финансовом году на те же цели в случае продолжения решения 
органами местного самоуправления Муниципального района Вопроса местного значения в следующем финансовом году либо подлежат 
перечислению в местный бюджет Поселения в случае прекращения действия настоящего Соглашения. 

4.Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Муниципальным районом переданных ему полномочий является 

основанием для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный срок с момента подписания 
соглашения о расторжении . 

4.2. Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего соглашения обязательств по финансированию осуществления 
Муниципальным районом, переданных ему полномочий, Муниципальный район вправе требовать расторжения данного соглашения. 

При расторжении  соглашения по основаниям, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта,  Поселение обязано 
компенсировать бюджету Муниципального района фактические расходы, связанные  с сокращением  работников, выполнявших функции в 
рамах полномочий  по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, в месячный срок со дня получения требования о компенсации расходов, подтвержденных документально. 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
Соглашение о расторжении настоящего Соглашения подлежит утверждению представительными органами муниципального 

образования «Усть-Паденьгское» и муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», и вступает в силу с момента его 
подписания. 

5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения законодательства Российской Федерации, влекущие изменение условий настоящего Соглашения; 
- если осуществление полномочий становится невозможным.  
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 

месяц. 
5.3.В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления 

Муниципальным районом переданных ему полномочий, Муниципальный район вправе требовать расторжения данного Соглашения. 
  

6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются 

дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные 
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном 
порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
  

7. Реквизиты и подписи Сторон 
Администрация                             муниципального 

образования 
«Усть-Паденьгское» 

165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. 
Усть-Паденьга, ул. Новостроек,  д.28 
тел/факс  (881851) 4-52-17 
ИНН 2924004699 КПП 292401001 
л/с 03243011650 в УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
р/с 402048100000000365 Отделение Архангельск г. 
Архангельск , 
БИК  041117001   
  
Глава муниципального  образования «Усть-Паденьгское» 

_____________А.Ю. Маковецкий 
 

Администрация                             муниципального 
образования 

«Шенкурский муниципальный  район» 
165160, г. Шенкурск, Архангельской области, ул. 
Кудрявцева, д.26 
ИНН  2924000888; 
КПП  292401001; 
л/с № 04243200310 в УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район»); 
р/с 40101810500000010003; 
Банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск; 
БИК  041117001; 
Код ОКТМО территории – 11658101; 
Код бюджетной классификации доходов -121 2 02 40014 05 
0000 150; 
Код по сводному реестру – 11320031 
 

И.о. главы  муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
________________О.И. Красникова 
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Приложение к Соглашению 

от  «___» _______ 2020 г.   
№ ______ 

 
 

 
РАСЧЁТ 

к соглашению о передаче  полномочий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры заключенному между органами местного 

самоуправления МО «Усть-Паденьгское» и органами местного  
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» 

на 2021 год 
 
              
             Общий объем финансовых средств, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления по создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  на 2021 год составляет 1249,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

1. Фонд оплаты труда с начислениями  – 1229,2 тыс. рублей 
2. Текущее содержание: 

а) отопление – 0,0 тыс. рублей 
б) электроэнергия – 20,6 тыс. рублей 

               
 
 

 
 
 
 
 


