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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 15 ноября 2021 г.  № 562-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па 

 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района» следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  1 823074,55247 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  358 581,82999 тыс. рублей;  
2021 год –  374 920,97709 тыс. рублей;  
2022 год –  358 710,7625 тыс. рублей; 
2023 год –  364 539,03978 тыс. рублей; 
2024 год –  366 321,94311 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 62 215,56 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  17 973,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей;  
2023 год –  18 710,32  тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 171 390,72055 тыс. рублей, в том 
числе:    
2020 год –  221 348,13399 тыс. рублей;  
2021 год –  242 519,93225 тыс. рублей;  
2022 год –  224 091,14171 тыс. рублей;  
2023 год –  231 465,3348 тыс. рублей; 
2024 год –  251 966,1778  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 589 218,27192 тыс. рублей, в том 
числе: 
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2020 год –  130 010,096 тыс. рублей;  
2021 год –  114 377,82484 тыс. рублей; 
2022 год –  116 211,20079 тыс. рублей;  
2023 год –  114 313,38498 тыс. рублей; 
2024 год –  114 305,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

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

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  
1 741 073,16303 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  343 811,92999 тыс. рублей;  
2021 год –  357 804,13698 тыс. рублей;  
2022 год –  342 390,59939 тыс. рублей; 
2023 год –  347 641,79667тыс. рублей; 
2024 год –  349 424,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 62 215,56 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  17 973,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей; 
2023 год –  18 710,32 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 114 890,53003 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  211 499,85399 тыс. рублей;  
2021 год –  230 423,67794 тыс. рублей;  
2022 год –  212 836,4411 тыс. рублей; 
2023 год –  219 814,857 тыс. рублей; 
2024 год –  240 315,7 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 563 717,073 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  125 088,476 тыс. рублей;  
2021 год –  109 357,23904 тыс. рублей;  
2022 год –  111 145,73829 тыс. рублей; 
2023 год –  109 066,61967 тыс. рублей; 
2024 год –  109 059,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

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

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет  
75 021,72 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  14 509,9 тыс. рублей;  
2021 год –  15 256,07 тыс. рублей;  
2022 год –  14 700,53 тыс. рублей; 
2023 год –  15 277,61 тыс. рублей; 
2024 год –  15 277,61 тыс. рублей. 
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в том числе:  
средства федерального бюджета –  0  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0,0 тыс. рублей;  
2021 год –  0,0 тыс. рублей;  
2022 год –  0,0 тыс. рублей;  
2023 год –  0,0 тыс. рублей;  
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –   50 820,52108 тыс. рублей, в том 
числе:  
2020 год –  9 848,28 тыс. рублей;  
2021 год –  10 495,4842 тыс. рублей;  
2022 год –  9 895,0675 тыс. рублей; 
2023 год –  10 290,84469 тыс. рублей; 
2024 год –  10 290,84469 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 24 201,19892 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  4 661,62 тыс. рублей;  
2021 год –  4 760,5858  тыс. рублей;  
2022 год –  4 805,4625 тыс. рублей; 
2023 год –  4 986,76531 тыс. рублей; 
2024 год –  4 986,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0,0 тыс. рублей;  
2021 год –  0,0 тыс. рублей;  
2022 год –  0,0 тыс. рублей; 
2023 год –  0,0 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей 

 
1.4. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 

настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы Шенкурского муниципального района                         С.Н.Тепляков 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 15 » ноября 2021 г. № 563-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О присвоении адреса жилому дому 
 
 

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального 
образования «Шенкурское», на основании заявления гр. Ежова Г.А., администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым 
номером 29:20:130136:370, присвоить адрес: Российская Федерация, Архангельская 
область, Шенкурский  муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. 
Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10в. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  главы 
Шенкурского муниципального района           С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «16» ноября 2021 г.  № 565-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О назначении публичных слушаний  
 
 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденным решением второй сессии Собрания 
депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года № 27, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Инициатор проведения публичных слушаний – временно исполняющий 
полномочия главы Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

Проект решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области прилагается к настоящему постановлению.     

2. Публичные слушания провести 29 ноября 2021 года в 15 часов в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm, по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, дом 26. 

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:  

Тепляков С.Н. – временно исполняющий полномочия главы Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, председатель комиссии; 

Леонтьева О.М. – начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 

Заседателева А.С. – Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (по согласованию); 
 Заварзин А.А. – заместитель Председателя Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (по согласованию); 

https://vk.com/shenradm
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Лукошков С.Н. – председатель комитета по финансам и экономике 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 

Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

Добрынина Т.А. – главный специалист комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, секретарь комиссии. 

Первое заседание временной комиссии состоится 19 ноября 2021 года. 
4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 

Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 
осуществляется в помещении № 22 в здании администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области по адресу: ул. Кудрявцева, д. 26 с 
16 ноября по 19 ноября 2021 г., с 9.00 час. до 17.00 час. 

5. Настоящее постановление, проект решения Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                  С.Н.Тепляков 
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ПРОЕКТ 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
________________  сессия 

 
Решение 

 
от «    »           2021 года                                                                                  №  

 
г. Шенкурск 

 
О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 560 839 602,90 рублей; 
б) общий объем расходов в сумме 567 603 307,76 рублей; 
в) дефицит в сумме 6 763 704,86 рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на плановый период 2023 и 2024 годов: 
а) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 550 510 759,88 

рублей, на 2024 год в сумме 555 209 698,76 рублей; 
б) общий объем расходов на 2023 год в сумме 553 014 231,13 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 21 279 604,00 рублей, на 2024 год в сумме 
561 447 931,49 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 279 604,00 
рублей; 

в) дефицит на 2023 год в сумме 2 503 471,25 рублей, на 2024 год в сумме 
6 238 232,73 рублей. 

 
 Статья 2.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

  
 Статья 3. Утвердить перечень нормативов по видам доходов, которые не 

установлены бюджетным законодательством, на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
 Статья 4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.   

    
 Статья 5.  
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 
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и 2024 годов по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов согласно 
приложению  № 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета  
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению  № 5 к настоящему решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" на 2022 год и на  плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 612 304,00 рублей, на 2023 год в сумме  
636 796,00  рублей и на 2024 год в сумме 662 268,00 рублей. 

5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» для финансового обеспечения непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на 2022 год в сумме  300 000, 00  рублей, на 2023 год в сумме 
100 000,00 рублей и на 2024 год в сумме 100 000,00 рублей.  

 
 Статья 6.  
 1. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из всех уровней 

бюджетов: 
а) в 2022 году в сумме 492 969 865,12 рублей, в том числе получаемых  из бюджета 

Архангельской области в сумме 480 459 547,17 рублей и  получаемых из бюджетов 
поселений Шенкурского муниципального района Архангельской области  в сумме 
12 510 317,95  рублей; 

б) в 2023 году  в сумме 480 976 495,86 рублей, в том числе получаемых  из бюджета 
Архангельской области в сумме 480 976 495,86 рублей; 

в) в 2024 году в сумме  483 466 343,22 рублей, в том числе получаемых  из бюджета 
Архангельской области в сумме 483 466 343,22 рублей. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений Шенкурского муниципального района Архангельской области в 2022 году в 
сумме 47 035 582,41  рублей, в 2023 году в сумме 9 652 822,42 рублей и в 2024 году в 
сумме 6 850 178,66 рублей. 

 
 Статья 7.  Утвердить объем и распределение бюджетам поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
 

 Статья 8. Утвердить порядок распределения и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на софинансирование вопросов 
местного значения  поселений согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на софинансирование вопросов местного значения поселений на  2022 год 
согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

 
 Статья 9. Утвердить порядок распределения,  предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на  развитие территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области согласно приложению № 10 к 
настоящему решению. 

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
развитие  территориального общественного в Архангельской области на  2022 год  в сумме 
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1 457 612,94 рублей в том числе: за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на развитие территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области из  бюджета Архангельской 
области в сумме 1 093 209,70  рублей, на  2023 год  в сумме 7 245,76  рублей в том числе, 
за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области из  бюджета Архангельской области в сумме  5 434,32 рублей и на  
2024 год в сумме 928 931,39 рублей в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области из  бюджета 
Архангельской области в сумме 696 698,54  рублей. 

 
Статья  10. Утвердить порядок предоставления и расходования субвенций 

бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению № 11 к настоящему решению.  

Утвердить объем и распределение субвенций бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 
№ 12 к настоящему решению. 

 
Статья 11. Утвердить порядок предоставления субвенций   бюджетам поселений на 

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области  государственных полномочий Архангельской 
области  в сфере административных правонарушений  согласно приложению № 13 к 
настоящему решению. 

Утвердить объем и распределение субвенций бюджетам поселений  на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области  государственных полномочий Архангельской 
области  в сфере административных правонарушений  на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

 
Статья 12. Утвердить порядки  распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области согласно приложению № 15 к настоящему решению.  

Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
Шенкурского муниципального района на 2022 год согласно приложению № 16 к 
настоящему решению.  

 
Статья 13.  
1. Установить, что из бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в 2022 году  и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных расходов по 
доставке муки  и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов. 

 2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг согласно 
приложению № 17 к настоящему решению. 
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В договоре (соглашении) с юридическими лицами, предпринимателями, 

физическими лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, предусмотреть 
возможность проведения проверки достоверности предоставляемых расчетов потребности 
в субсидиях органами государственного и муниципального финансового контроля. 

 
Статья  14.  
1. Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год в сумме 16 583 396,58 
рублей, на 2023 год в сумме 17 304 142,88 рублей, на 2024 год в сумме 17 996 398,49 
рублей. 

2. Утвердить порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам  городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов,  согласно 
приложению № 18 к настоящему решению.  

Утвердить объем и  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 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, предоставляемых из дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в сумме на 2022 год 
2 065 118,00 рублей.  

Распределение, предоставление и использование иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений  на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области 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 осуществляется в соответствии с 
порядком распределения, предоставления и использования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам поселений  на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области 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), 



 
20   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 16 » ноября 2021 

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  приведенным в разделе II  
приложения № 15 к настоящему решению. 

 
Статья  15.  Утвердить порядок  распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений на обустройство 
объектов размещения твердых коммунальных отходов согласно приложению № 20 к 
настоящему решению.  

Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  
городских поселений на обустройство объектов размещения твердых коммунальных 
отходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 21 
к настоящему  решению. 

 
Статья  16.   Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства согласно приложению № 22 к настоящему решению. 

Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений  на мероприятия в области коммунального хозяйства на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению   № 23 к настоящему решению. 

 
Статья  17.   Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), 
находящихся в собственности поселений, к новому отопительному периоду согласно 
приложению № 24 к настоящему решению. 

Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений  на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности поселений, к 
новому отопительному периоду на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 25 к настоящему решению. 

 
Статья  18.  
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» вправе без 
внесения изменений в настоящее решение: 

а) направить в доход бюджета Архангельской области неиспользованные  на 1 
января 2022 года на счете бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств  бюджета 
Архангельской области, и поступившие в бюджет муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» доходы от возврата указанных остатков из 
бюджетов поселений, а в случае их возврата из бюджета Архангельской области для 
использования на те же цели – направить указанные средства на те же цели. 

б) направить поселениям на те же цели, поступившие в бюджет муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  неиспользованные на 1 января 2022 
года на счетах бюджетов поселений остатки субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств  бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», при установлении 
наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов 
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доходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по 
соответствующему коду доходов, установленному бюджетной классификацией 
Российской Федерации; 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  в соответствии с решениями председателя комитета по финансам и экономике  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области без внесения изменений в настоящее решение, в том числе 
учитывающими особенности исполнения бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», являются: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в соответствие с бюджетной классификацией Российской 
Федерации; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителям  средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами  видов расходов классификации расходов бюджетов; 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями  
средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые 
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из  бюджета 
Архангельской области, а также уточнения их объема в связи с изменением уровня 
софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из  бюджета Архангельской 
области. 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между группами ( подгруппами и 
элементами) видов расходов классификации расходов бюджетов (за исключением 
увеличения расходов на оплату труда) в пределах расходов на содержание и обеспечение 
функций органов местного самоуправления муниципального образования  и расходов на 
обеспечение деятельности казенных учреждений; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов путем детализации направления расходов в составе 
целевой статьи. 

3. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований 
предоставляются в Собрание депутатов Шенкурского муниципального района 
Архангельской области одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» за 2022 год. 

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурский  муниципальный район» от 12 сентября 2008 
года № 189, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  без внесения изменений в настоящее решение является распределение 
зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

а) районному отделу образования администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на обеспечение софинансирования отдельных 
мероприятий государственных и муниципальных  программ в составе подраздела 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 01«Общегосударственные вопросы»; 
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б) комитету по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на финансовое обеспечение 
выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда на 2022 год, на 
повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях 
реализации подпункта «а»  пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761«О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  на финансовое обеспечение 
погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги и на финансовое 
обеспечение создания новых юридических лиц в составе подраздела 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 01«Общегосударственные вопросы». 

 
Статья  19.   
1. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов средства бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по разделу «Общегосударственные вопросы» по 
подразделу "Другие общегосударственные вопросы": 

а) на обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных, 
муниципальных программ,  на 2022 год в сумме 351 750,00 рублей, на 2023 год в сумме 
0,00 рублей, на 2024 год в сумме  0,00  рублей. 

б) на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных 
категорий работников в целях реализации подпункта «а»  пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы» на 2022 год в сумме 620 029,39 рублей на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 
2024 год в сумме  0,00  рублей; 

в) на финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги на 2022 год в сумме 12 096 183,89 рублей на 2023 год в сумме 0,00 
рублей, на 2024 год в сумме  0,00  рублей; 

г) на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального 
размера оплаты труда на 2022 год в сумме 362 410,02 рублей на 2023 год в сумме 0,00 
рублей, на 2024 год в сумме  0,00  рублей; 

д) на финансовое обеспечение создания новых юридических лиц на 2022 год в 
сумме 346 605,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме  0,00  
рублей. 

2. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов по случаям, указанным в настоящей статье, 
осуществляется на основании правовых актов Администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, устанавливается Администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

 
Статья 20.  
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам Шенкурского муниципального района Архангельской области: 
1) на 01 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00  рублей; 
2) на 01 января 2024 года в сумме 0,00  рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
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3) на 01 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Шенкурского 

муниципального района Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению  № 26 к настоящему решению и  программу 
муниципальных внешних заимствований Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 27 к настоящему решению 

3. Утвердить программу муниципальных гарантий Шенкурского муниципального 
района Архангельской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 28 к настоящему решению и 
программу муниципальных гарантий Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 29 к настоящему решению.  

4. Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 
год в сумме  0,00 рублей и на 2024 год в сумме  0,00  рублей.  

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам поселений 
не предоставляются бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений. 

6. Утвердить объем  расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  на обслуживание муниципального долга на 2022 
год в сумме  0,00 рублей, на 2023 год в сумме  0,00 рублей и на 2024 год в сумме  0,00  
рублей.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  
муниципальных гарантий Шенкурского муниципального района Архангельской области  
по возможным гарантийным случаям на 2022 год  в сумме  0,00 рублей, на 2023 год в 
сумме  0,00 рублей и на 2024 год в сумме  0,00 рублей. 

 
Статья 21.   Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из 

бюджета  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не 
предоставляются бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимися муниципальными учреждениями муниципального образования  и 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования. 

 
Статья 22. Приостановить  с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года действие 

пунктов 20, 22 и 23 ПОЛОЖЕНИЯ о знаке отличия «За заслуги перед Шенкурским 
районом», утвержденного решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 октября 2014 г. № 84  «Об учреждении знака отличия «За 
заслуги перед Шенкурским районом». 

 
Статья  23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                                     А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы Шенкурского муниципального района                                     С.Н. Тепляков           
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Приложение № 1 

 
  

 

к  решению"О бюджете муниципального 
образования   

 
  

 

 "Шенкурский муниципальный район" на 
2022 год 

    
 и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

    
от            декабря    2021  г.  №    

    Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов  

    
рублей 

Наименование Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

          
Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000             6 763 
704,86    

             2 503 
471,25    

            6 238 
232,73    

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -       560 839 
602,90    

-        550 510 
759,88    

-        555 209 
698,76    

Увеличение 
прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 510 -       560 839 
602,90    

-        550 510 
759,88    

-        555 209 
698,76    

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -       560 839 
602,90    

-        550 510 
759,88    

-        555 209 
698,76    

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -       560 839 
602,90    

-        550 510 
759,88    

-        555 209 
698,76    

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600         567 603 
307,76    

         553 014 
231,13    

         561 447 
931,49    

Уменьшение 
прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 610         567 603 
307,76    

         553 014 
231,13    

         561 447 
931,49    

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610         567 603 
307,76    

         553 014 
231,13    

         561 447 
931,49    

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610         567 603 
307,76    

         553 014 
231,13    

         561 447 
931,49    

          

Итого               6 763 
704,86    

             2 503 
471,25    

            6 238 
232,73    
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Приложение № 2 

   
 

                к решению " О бюджете 
муниципального образования 

   
 

"Шенкурский муниципальный район" на 2022 
год 

  
и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

   
                                  от      декабря  2021 г.  №  

     Перечень нормативов по видам доходов, которые не установлены бюджетным 
законодательством, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

     

    

(в 
процентах) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции                                 
(вид 

дохода) 

Наименование дохода 
Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 

1 09 01030 
05 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

100 0 0 

1 09 07013 
05 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

100 0 0 

1 09 07033 
05 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

100 0 0 

1 09 07053 
05 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

100 0 0 

1 13 01995 
05 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

100 0 0 
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1 13 01995 
10 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

0 0 100 

1 13 01995 
13 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

0 100 0 

1 13 02065 
05  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 13 02065 
10  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

0 0 100 

1 13 02065 
13  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

0 100 0 

1 13 02995 
05 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 100 0 0 

1 13 02995 
10 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 0 0 100 

1 13 02995 
13 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 0 100 0 

1 15 02050 
05 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных 
функций 

100 0 0 

1 15 02050 
10 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций 

0 0 100 

1 15 02050 
13 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских поселений 
за выполнение определенных функций 

0 100 0 

1 16 10061 
05 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением 
муниципального контракта, 

100 0 0 
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финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

1 16 10061 
10 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом сельского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

0 0 100 

1 16 10061 
13 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

0 100 0 

1 16 10062 
05 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

100 0 0 
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1 16 10062 
10 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом сельского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

0 0 100 

1 16 10062 
13 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 
органом городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

0 100 0 

1 16 10081 
05 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

100 0 0 
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1 16 10081 
10 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

0 0 100 

1 16 10081 
13 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

0 100 0 

1 16 10082 
05 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда муниципального района, в 
связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

100 0 0 

1 16 10082 
10 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

0 0 100 

1 16 10082 
13 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

0 100 0 

1 16 10100 
05 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

100 0 0 
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1 16 10100 
10 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов сельских 
поселений) 

0 0 100 

1 16 10100 
13 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских 
поселений) 

0 100 0 

1 17 01050 
05 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 17 01050 
10 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0 0 100 

1 17 01050 
13 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

0 100 0 

1 17 02020 
05 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100 0 0 

1 17 02020 
10 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

0 0 100 

1 17 02020 
13 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

0 100 0 

1 17 05050 
05 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 100 0 0 

1 17 05050 
10 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 0 0 100 

1 17 05050 
13 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 0 100 0 

 
 
 
 
 



 
31   « 16 » ноября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

    
Приложение № 3 

  
к  решению"О бюджете муниципального образования   

  
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

  
и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

    

от     декабря  2021 г.     
№   

     
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

          67 
869 737,78    

      69 534 
264,02    

            71 
743 355,54    

          

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 
0000 000 

492 969 
865,12 

480 976 
495,86 

483 466 
343,22 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

        492 
969 865,12    

    480 976 
495,86    

          483 
466 343,22    

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

          73 
377 189,66    

      62 556 
130,46    

            65 
932 045,62    

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

000 2 02 15001 05 
0000 150 

          73 
377 189,66    

      62 556 
130,46    

            65 
932 045,62    

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

        152 
362 881,40    

    158 079 
867,26    

          152 
356 925,09    

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

000 2 02 20216 05 
0000 150 

           3 500 
000,00    

        3 578 
750,00    

             3 
659 250,00    

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

000 2 02 25304 05 
0000 150 

           6 915 
448,17    

        6 989 
329,51    

             6 
795 389,86    

Прочие субсидии бюджетам  
муниципальных районов 

000 2 02 29999 05 
0000 150 

        141 
947 433,23    

    147 511 
787,75    

          141 
902 285,23    

из них:           
субсидии на обеспечение питанием 
обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
проживающих в интернате 

                302 
720,00    

           314 
760,00    

                
327 370,00    

субсидии на софинансирование           140     140 652           140 
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вопросов местного значения 652 975,50    975,50    652 975,50    
субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек)  

                234 
492,73    

           234 
492,73    

                
234 492,73    

субсидии на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

                235 
101,00    

           235 
101,00    

                
235 101,00    

субсидии на  укрепление 
материально-технической базы 
пищеблоков и столовых 
муниципальных образовательных 
организаций Архангельской области 
в целях создания условий для 
организации горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 

                398 
944,00    

           398 
944,00    

                
398 944,00    

субсидии на обеспечение 
учреждений культуры 
автотранспортом для обслуживания 
населения 

                             
-      

        5 622 
112,52    

                             
-      

субсидии на обеспечение условий 
для развития кадрового потенциала 
муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской 
области 

                123 
200,00    

            53 
402,00    

                  
53 402,00    

          
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 
0000 150 

        253 
193 595,91    

    259 903 
063,82    

          264 
048 673,97    

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 05 
0000 150 

          13 
577 604,61    

      15 396 
972,88    

            14 
029 133,66    

в том числе:         
на осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда                  369 

351,50    
           382 

325,56    
                

395 818,58    
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  

                    7 
000,00    

              7 
000,00    

                    
7 000,00    

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

             2 966 
092,00    

        2 374 
582,88    

             2 
372 873,60    

 на осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра 

                  35 
000,00    

            35 
000,00    

                  
35 000,00    

на осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления с дневным 
пребыванием детей в каникулярное 
время 

             1 652 
261,79    

        1 652 
261,75    

             1 
652 261,79    
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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) 

             8 495 
890,00    

      10 891 
713,00    

             9 
512 090,00    

на осуществление государственных 
полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным 
опекунам 

                  52 
009,32    

            54 
089,69    

                  
54 089,69    

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

000 2 02 30029 05 
0000 150 

           3 627 
514,13    

        3 563 
839,77    

             3 
620 476,18    

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

 000 2 02 35082 05 
0000 150 

           1 360 
635,40    

        1 432 
247,79    

             1 
432 247,79    

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского 
учета органами местного 
самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 05 
0000 150 

           1 440 
528,64    

        1 489 
473,80    

             1 
542 572,95    

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 

              129 
548,66    

              2 
928,37    

                    
2 611,76    

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 05 
0000 150 

          11 
228 620,00    

      11 228 
620,00    

            11 
354 780,00    

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов  

000 2 02 39998 05 
0000 150 

           4 867 
866,55    

        5 010 
581,21    

             5 
159 004,46    

Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 
0000 150 

        216 
961 277,92    

    221 778 
400,00    

          226 
907 847,17    

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

000 2 02 39999 05 
0000 150 

        216 
961 277,92    

    221 778 
400,00    

          226 
907 847,17    

из них:           
на реализацию образовательных 
программ           216 

008 500,00    
    221 778 

400,00    
          225 

884 400,00    
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 

                952 
777,92    

                        
-      

             1 
023 447,17    
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специализированных жилых 
помещений 

          

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 
0000 150 

          14 
036 198,15    

           437 
434,32    

             1 
128 698,54    

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

000 2 02 40014 05 
0000 150 

          12 
510 317,95    

                        
-      

                             
-      

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

                361 
678,00    

                        
-      

                             
-      

в том числе:         
Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  10 
850,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение 
"Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

                  15 
552,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Никольское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  24 
232,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Ровдинское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  22 
062,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Сюмское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                    8 
680,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Усть-
Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

                  15 
915,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  24 
595,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  23 
147,00    

                        
-      

                             
-      

Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                216 
645,00    

                        
-      

                             
-      

осуществление переданных 
полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю 

                361 
678,00    

                        
-      

                             
-      

в том числе:         
Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  27 
488,00        

Сельское поселение 
"Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

                  39 
423,00        

Сельское поселение "Никольское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  61 
485,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Ровдинское" 
Шенкурского муниципального района                   57 

507,00        
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Архангельской области 

Сельское поселение "Сюмское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  22 
062,00        

Сельское поселение "Усть-
Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

                  40 
870,00    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  62 
570,00        

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                  50 
273,00    

                        
-      

                             
-      

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

            11 
786 961,95    

                        
-      

                             
-      

в том числе:         
Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                306 
634,96    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение 
"Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

             1 151 
427,63    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Никольское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

             2 195 
671,19    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Ровдинское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

             2 483 
795,37    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Сюмское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                604 
357,04    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Усть-
Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

             1 283 
844,86    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

             2 514 
350,96    

                        
-      

                             
-      

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

             1 246 
879,94    

                        
-      

                             
-      

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

000 2 02 49999 05 
0000 150 

           1 525 
880,20    

           437 
434,32    

             1 
128 698,54    

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

                432 
000,00    

           432 
000,00    

                
432 000,00    

на развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области 

             1 093 
209,70    

              5 
434,32    

                
696 698,54    

на частичное возмещение расходов 
на предоставление мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных 

                      
670,50    

                        
-      

                             
-      
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бюджетов,  работающих и 
проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

          

ВСЕГО ДОХОДОВ           560 
839 602,90    

    550 510 
759,88    

          555 
209 698,76    
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Приложение 
№ 4 

 
  

 к решению"О бюджете муниципального 
образования 

 
  

  "Шенкурский муниципальный район" на 
2022 год 

 
   и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
   

от      декабря 2021 г. №  

 
 Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район"                                      на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов  по разделам и подразделам   классификации 

расходов  бюджетов 
      

наименование разде
л 

подразд
ел 

Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   73 363 
703,98 

57 175 
190,35 

60 165 
442,98 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

01 02 1 341 
320,40 

1 394 
973,22 

1 450 
772,14 

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

01 03 1 954 
355,00 

2 028 
789,00 

2 106 
245,00 

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

01 04 41 169 
873,66 

42 556 
467,00 

44 095 
857,69 

Судебная система 01 05 129 548,66 2 928,37 2 611,76 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 

2 416 
100,00 0,00 0,00 

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

01 06 10 173 
653,00 

10 554 
787,00 

10 951 
025,00 

Резервные фонды 01 11 300 000,00 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 878 
853,26 537 245,76 1 458 

931,39 
            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 440 
528,64 

1 489 
473,80 

1 542 
572,95 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 1 440 

528,64 
1 489 

473,80 
1 542 

572,95 
            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   16 754 
396,58 

17 475 
142,88 

18 167 
398,49 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 583 
396,58 

17 304 
142,88 

17 996 
398,49 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 171 000,00 171 000,00 171 000,00 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 544 
509,56 597 000,00 686 179,00 

Жилищное хозяйство 05 01 102 666,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 231 
758,50 597 000,00 686 179,00 

Благоустройство 05 03 210 085,06 0,00 0,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   100 000,00 100 000,00 0,00 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 100 000,00 100 000,00 0,00 

            

ОБРАЗОВАНИЕ 07   377 674 
937,14 

385 429 
528,14 

393 017 
045,59 

Дошкольное образование 07 01 136 221 
264,21 

138 076 
490,94 

139 823 
196,65 

Общее образование 07 02 203 779 
392,32 

207 801 
017,19 

212 219 
472,16 

Дополнительное образование детей 07 03 30 366 
801,95 

32 041 
609,15 

33 252 
916,68 

Молодежная политика  07 07 1 978 
861,79 

1 978 
861,75 

1 978 
861,79 

Другие вопросы в области образования 07 09 5 328 
616,87 

5 531 
549,11 

5 742 
598,31 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   43 738 
771,54 

50 239 
350,87 

45 883 
532,28 

Культура  08 01 43 738 
771,54 

50 239 
350,87 

45 883 
532,28 

            

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   16 615 
051,31 

15 910 
019,09 

16 896 
660,88 

Пенсионное обеспечение 10 01 612 304,00 636 796,00 662 268,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00 50 000,00 100 000,00 

Охрана семьи и детства 10 04 15 900 
737,99 

15 169 
133,40 

16 080 
303,19 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 52 009,32 54 089,69 54 089,69 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   367 000,00 367 000,00 817 000,00 
Массовый спорт 11 02 367 000,00 367 000,00 817 000,00 
            
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   36 004 
409,01 

2 951 
922,00 

2 992 
495,32 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 3 501 
352,50 

2 951 
922,00 

2 992 
495,32 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 32 503 

056,51 0,00 0,00 

            

Условно утвержденные расходы     0,00 21 279 
604,00 

21 279 
604,00 

            

В С Е Г О     567 603 
307,76 

553 014 
231,13 

561 447 
931,49 
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              Приложение №5 

          
 к решению"О бюджете муниципального 

образования 

          
  "Шенкурский муниципальный район" на 2022 

год 

              

и на плановый 
период 2023 и 2024 

годов" 

              от        декабря  2021 
года  №  

                

                
       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам  видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

              

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 

Сумма,рублей 

2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       

             
73 363 
703,98    

          
57 175 
190,35    

           
60 165 
442,98    

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     
               

1 341 
320,40    

            
1 394 

973,22    

             
1 450 

772,14    

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 
00000   

               
1 341 
320,40    

            
1 394 

973,22    

             
1 450 

772,14    
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 02 41 0 00 
80010   

               
1 341 
320,40    

            
1 394 

973,22    

             
1 450 

772,14    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 41 0 00 
80010 100 

               
1 341 
320,40    

            
1 394 

973,22    

             
1 450 

772,14    

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

01 03     
               

1 954 
355,00    

            
2 028 

789,00    

             
2 106 

245,00    

Обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района 

01 03 42 0 00 
00000   

               
1 954 
355,00    

            
2 028 

789,00    

             
2 106 

245,00    
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального 
района 

01 03 42 1 00 
00000   

               
1 066 
440,00    

            
1 109 

101,00    

             
1 153 

480,00    
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 42 1 00 
80010   

               
1 066 
440,00    

            
1 109 

101,00    

             
1 153 

480,00    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 42 1 00 
80010 100 

               
1 066 
440,00    

            
1 109 

101,00    

             
1 153 

480,00    

Собрание депутатов Шенкурского 01 03 42 2 00                                                   
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муниципального района 00000 887 
915,00    

919 
688,00    

952 
765,00    

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 03 42 2 00 
80010   

                 
887 

915,00    

               
919 

688,00    

                
952 

765,00    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 42 2 00 
80010 100 

                 
857 

415,00    

               
889 

188,00    

                
922 

265,00    

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

01 03 42 2 00 
80010 200                  

30 500,00    
                

30 500,00    

                 
30 

500,00    
                
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     
             

41 169 
873,66    

            42 
556 

467,00    

             
44 095 
857,69    

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

01 04 07 0 00 
00000                      

93 590,00    
                            

-      
                             

-      

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

01 04 07 0 00 
80110                      

93 590,00    
                              
-      

                             
-      

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

01 04 07 0 00 
80110 200                    

93 590,00    
                            

-      
                             

-      

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 0 00 
00000   

             
41 076 
283,66    

            42 
556 

467,00    

             
44 095 
857,69    

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

01 04 44 0 00 
78690                        

7 000,00    
                    

7 000,00    
                     

7 000,00    

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

01 04 44 0 00 
78690 200                      

7 000,00    
                    

7 000,00    
                     

7 000,00    

Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра 

01 04 44 0 00 
78700                      

35 000,00    
                   

35 000,00    

                    
35 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 44 0 00 
78700 200                    

35 000,00    
                   

35 000,00    

                    
35 

000,00    

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 01  04 44 0 00 

78710   
                 

369 
351,50    

               
382 

325,56    

                
395 

818,58    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 44 0 00 
78710 100 

                 
313 

464,36    

               
324 

726,00    

                
336 

440,59    
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 44 0 00 
78710 200                    

55 887,14    
                

57 599,56    

                 
59 

377,99    
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по созданию 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

01 04 44 0 00 
78791   

               
1 477 
406,02    

            
1 529 

302,26    

             
1 583 

274,35    

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

01 04 44 0 00 
78791 100 

               
1 331 
279,56    

            
1 382 

801,05    

             
1 436 

393,66    

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

01 04 44 0 00 
78791 200 

                 
146 

126,46    

               
146 

501,21    

                
146 

880,69    
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 

01 04 44 0 00 
78792   

               
2 585 
460,53    

            
2 676 

278,95    

             
2 770 

730,11    

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

01 04 44 0 00 
78792 100 

               
1 979 
014,95    

            
2 055 

831,46    

             
2 135 

713,65    

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

01 04 44 0 00 
78792 200 

                 
606 

445,58    

               
620 

447,49    

                
635 

016,46    
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области 
государственных полномочий 
Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 

01 04 44 0 00 
78793   

                 
805 

000,00    

                 
805 

000,00    

                  
805 

000,00    

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

01 04 44 0 00 
78793 200 

                 
105 

000,00    

                 
105 

000,00    

                  
105 

000,00    

Межбюджетные трансферты 01 04 44 0 00 
78793 500 

                 
700 

000,00    

                 
700 

000,00    

                  
700 

000,00    
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 04 44 0 00 
80010   

             
35 435 
387,61    

          
37 121 
560,23    

           
38 499 
034,65    

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

01 04 44 0 00 
80010 100 

             
30 419 
701,81    

          
32 002 
503,01    

           
33 272 
471,13    

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

01 04 44 0 00 
80010 200 

               
4 790 
963,80    

            
4 894 

335,22    

             
5 001 

841,52    
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 0 00 
80010 800 

                 
224 

722,00    

               
224 

722,00    

                
224 

722,00    
Осуществление переданных 
полномочий поселений по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  

01 04 44 0 00 
81300   

                 
361 

678,00    

                            
-      

                             
-      

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

01 04 44 0 00 
81300 100 

                 
361 

678,00    

                            
-      

                             
-      

                

Судебная система 01 05     
                 

129 
548,66    

                  
2 928,37    

                   
2 611,76    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 49 0 00 

00000   
                 

129 
548,66    

                  
2 928,37    

                   
2 611,76    

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

01 05 49 0 00 
51200   

                 
129 

548,66    

                  
2 928,37    

                   
2 611,76    

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

01 05 49 0 00 
51200 200 

                 
129 

548,66    

                  
2 928,37    

                   
2 611,76    

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

01 06     
             

10 173 
653,00    

          
10 554 
787,00    

           
10 951 
025,00    

Обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

01 06 43 0 00 
00000   

               
1 997 
431,00    

            
2 072 

157,00    

             
2 149 

693,00    

Председатель ревизионной 
комиссии  01 06 43 1 00 

00000   
               

1 192 
039,00    

            
1 239 

737,00    

             
1 289 

306,00    
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 43 1 00 
80010   

               
1 192 
039,00    

            
1 239 

737,00    

             
1 289 

306,00    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 43 1 00 
80010 100 

               
1 192 
039,00    

            
1 239 

737,00    

             
1 289 

306,00    

Ревизионная комиссия Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

01 06 43 2 00 
00000   

                 
805 

392,00    

                 
832 

420,00    

                  
860 

387,00    
Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 43 2 00 
80010   

                 
443 

714,00    

               
832 

420,00    

                
860 

387,00    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

01 06 43 2 00 
80010 100 

                 
398 

414,00    

               
787 

120,00    

                
815 

087,00    
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управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

01 06 43 2 00 
80010 200                    

45 300,00    
                

45 300,00    

                 
45 

300,00    
Осуществление переданных 
полномочий поселений по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  

01 06 43 2 00 
81200   

                 
361 

678,00    

                              
-      

                               
-      

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

01 06 43 2 00 
81200 100 

                 
361 

678,00    

                            
-      

                             
-      

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 0 00 
00000   

               
8 176 
222,00    

            
8 482 

630,00    

             
8 801 

332,00    

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

01 06 44 0 00 
80010   

               
8 176 
222,00    

            
8 482 

630,00    

             
8 801 

332,00    
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 44 0 00 
80010 100 

               
7 762 
922,00    

            
8 068 

903,00    

             
8 387 

389,00    

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

01 06 44 0 00 
80010 200 

                 
413 

300,00    

               
413 

727,00    

                
413 

943,00    
                

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 

  
  

               
2 416 
100,00    

                            
-      

                             
-      

Проведение выборов  01 07 46 0 00 
00000   

               
2 416 
100,00    

                            
-      

                             
-      

Проведение выборов в Собрание 
депутатов Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

01 07 46 0 00 
81160   

               
2 416 
100,00    

                            
-      

                             
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 
81160 800 

               
2 416 
100,00    

                            
-      

                             
-      

                

Резервные фонды 01 11     
                 

300 
000,00    

               
100 

000,00    

                
100 

000,00    
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 11 45 0 00 
00000   

                 
300 

000,00    

               
100 

000,00    

                
100 

000,00    
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 11 45 0 00 
81400   

                 
300 

000,00    

               
100 

000,00    

                
100 

000,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 
81400 800 

                 
300 

000,00    

               
100 

000,00    

                
100 

000,00    
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Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     

             
15 878 
853,26    

                 
537 

245,76    

               
1 458 
931,39    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района" 

01 13 02 0 00 
00000                      

10 000,00    
                

10 000,00    

                 
10 

000,00    

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района" 01 13 02 1 00 

00000                      
10 000,00    

                
10 000,00    

                 
10 

000,00    
Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами 
местного самоуправления 

01 13 02 1 00 
80480                      

10 000,00    
                

10 000,00    

                 
10 

000,00    

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

01 13 02 1 00 
80480 200                    

10 000,00    
                

10 000,00    

                 
10 

000,00    

Межбюджетные трансферты 01 13 02 1 00 
80480 500       

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе" 

01 13 05 0 00 
00000                      

23 000,00    
                

23 000,00    

                 
23 

000,00    

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами 
местного самоуправления 

01 13 05 0 00 
80480                      

23 000,00    
                

23 000,00    

                 
23 

000,00    

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

01 13 05 0 00 
80480 200                    

23 000,00    
                   

23 000,00    

                    
23 

000,00    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие территориального 
общественного самоуправления, 
поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие 
добровольчества в Шенкурском 
муниципальном районе" 

01 13 09 0 00 
00000   

               
1 457 
612,94    

                  
7 245,76    

                
928 

931,39    

Развитие территориального 
общественного самоуправления в  
Архангельской области  

01 13 09 0 00 
S8420   

               
1 457 
612,94    

                  
7 245,76    

                
928 

931,39    

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 
S8420 500 

               
1 457 
612,94    

                  
7 245,76    

                
928 

931,39    
Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по  
муниципальной собственности 

01 13 47 0 00 
00000   

                 
179 

262,02    

                   
65 000,00    

                    
65 

000,00    

Расходы на содержание и ремонт 
имущества казны 01 13 47 0 00 

81170   
                 

114 
262,02    

                              
-      

                               
-      

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

01 13 47 0 00 
81170 200 

                 
114 

262,02    

                              
-      

                               
-      

Инвентаризация и оценка 
муниципального имущества 01 13 47 0 00 

81180                      
25 000,00    

                
25 000,00    

                 
25 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 47 0 00 
81180 200                    

25 000,00    
                

25 000,00    

                 
25 

000,00    

Расходы по реализации имущества 
казны 01 13 47 0 00 

81190                    
40 000,00    

                
40 000,00    

                 
40 

000,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 13 47 0 00 
81190 800                    

40 000,00    
                

40 000,00    
                 

40 
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000,00    

Реализация функций органов 
местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 13 48 0 00 
00000   

                 
432 

000,00    

                 
432 

000,00    

                  
432 

000,00    

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

01 13 48 0 00 
78220   

                 
432 

000,00    

               
432 

000,00    

                
432 

000,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 
78220 800 

                 
432 

000,00    

               
432 

000,00    

                
432 

000,00    

Резервные средства 01 13 60 0 00 
00000   

             
13 776 
978,30    

                              
-      

                               
-      

Резервные средства для 
финансового обеспечения 
повышения средней заработной 
платы отдельных категорий 
работников в целях реализации 
указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 

01 13 60 0 00 
80120   

                 
620 

029,39    

                            
-      

                             
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 
80120 800 

                 
620 

029,39    
    

Резервные средства на финансовое 
обеспечение погашения 
кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги 

01 13 60 0 00 
80130   

             
12 096 
183,89    

                              
-      

                               
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 
80130 800 

             
12 096 
183,89    

                              
-      

                               
-      

Резервные средства на 
обеспечение софинансирования 
отдельных мероприятий 
государственных, муниципальных 
программ 

01 13 60 0 00 
80200   

                 
351 

750,00    

                            
-      

                             
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 
80200 800 

                 
351 

750,00    
    

Резервные средства для 
финансового обеспечения выплаты 
заработной платы исходя из 
минимального размера оплаты 
труда 

01 13 60 0 00 
81410   

                 
362 

410,02    

                            
-      

                             
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 
81410 800 

                 
362 

410,02    

                            
-      

                             
-      

Резервные средства на финансовое 
обеспечение создания новых 
юридических лиц  

01 13 60 0 00 
81420   

                 
346 

605,00    

                            
-      

                             
-      

Иные бюджетные ассигнования 01 13 60 0 00 
81420 800 

                 
346 

605,00    

                            
-      

                             
-      

                

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       
               

1 440 
528,64    

            
1 489 

473,80    

             
1 542 

572,95    
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     

               
1 440 
528,64    

            
1 489 

473,80    

             
1 542 

572,95    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 49 0 00 

00000   
               

1 440 
528,64    

            
1 489 

473,80    

             
1 542 

572,95    
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Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 49 0 00 
51180   

               
1 440 
528,64    

            
1 489 

473,80    

             
1 542 

572,95    

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 
51180 500 

               
1 440 
528,64    

            
1 489 

473,80    

             
1 542 

572,95    
                

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       
             

16 754 
396,58    

          
17 475 
142,88    

           
18 167 
398,49    

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     

             
16 583 
396,58    

          
17 304 
142,88    

           
17 996 
398,49    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и 
содержания" 

04 09 06 0 00 
00000   

             
16 583 
396,58    

          
17 304 
142,88    

           
17 996 
398,49    

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

04 09 06 0 00 
80300                                 

-      

            
5 006 

699,86    

                             
-      

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 09 06 0 00 
80300 400                               

-      

            
5 006 

699,86    

                             
-      

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

04 09 06 0 00 
83100   

             
10 794 
874,32    

            
8 490 

262,16    

           
14 103 
579,34    

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

04 09 06 0 00 
83100 200 

             
10 794 
874,32    

            
8 490 

262,16    

           
14 103 
579,34    

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

04 09 06 0 00 
88940   

               
2 065 
118,00    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 
88940 500 

               
2 065 
118,00    

                            
-      

                             
-      
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Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, 
осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской 
области) 

04 09 06 0 00 
S812Д   

               
3 723 
404,26    

              3 
807 

180,86    

             
3 892 

819,15    

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

04 09 06 0 00 
S812Д 200                               

-      
                            

-      

             
3 892 

819,15    

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 
S812Д 500 

               
3 723 
404,26    

            
3 807 

180,86    

                             
-      

                

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     

                 
171 

000,00    

               
171 

000,00    

                
171 

000,00    
Реализация функций органов 
местного самоуправления в области 
национальной экономики 

04 12 50 0 00 
00000   

                 
171 

000,00    

               
171 

000,00    

                
171 

000,00    

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 

82420   
                 

171 
000,00    

               
171 

000,00    

                
171 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 50 0 00 
82420 200 

                 
171 

000,00    

                 
171 

000,00    

                  
171 

000,00    
                

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       

               
1 544 
509,56    

               
597 

000,00    

                
686 

179,00    

Жилищное хозяйство 05 01     
                 

102 
666,00    

                              
-      

                               
-      

Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 05 01 53 0 00 

00000   
                 

102 
666,00    

                            
-      

                             
-      

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

05 01 53 0 00 
88950   

                 
102 

666,00    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 
88950 500 

                 
102 

666,00    

                            
-      

                             
-      

                

Коммунальное хозяйство 05 02     
               

1 231 
758,50    

               
597 

000,00    

                
686 

179,00    
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

05 02 07 0 00 
00000                                 

-      

                 
597 

000,00    

                  
686 

179,00    

Реализация мероприятий, 
связанных с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, 
тепловых сетей), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований, к новому 
отопительному периоду 

05 02 07 0 00 
88200                                 

-      

               
597 

000,00    

                
686 

179,00    

Межбюджетные трансферты 05 02 07 0 00 
88200 500                               

-      

               
597 

000,00    

                
686 

179,00    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода"  

05 02 10 0 00 
00000   

               
1 000 
000,00    

                              
-      

                               
-      

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 10 0 00 

80610   
               

1 000 
000,00    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 
80610 500 

               
1 000 
000,00    

                               
-      

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства 05 02 54 0 00 

00000   
                 

231 
758,50    

                            
-      

                             
-      

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

05 02 54 0 00 
88960   

                 
231 

758,50    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 
88960 500 

                 
231 

758,50    

                            
-      

                             
-      

                

Благоустройство 05 03     
                 

210 
085,06    

                            
-      

                             
-      

Обеспечение мероприятий, 
проводимых в рамках 
благоустройства 

05 03 55 0 00 
00000   

                 
210 

085,06    

                            
-      

                             
-      

Осуществление полномочий по 
вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест 
захоронения 

05 03 55 0 00 
88990   

                 
210 

085,06    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 
88990 500 

                 
210 

085,06    

                            
-      

                             
-      

                

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       
                 

100 
000,00    

               
100 

000,00    
                             

-      

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05     

               
100 

000,00    

               
100 

000,00    

                             
-      

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

06 05 08 0 00 
00000   

               
100 

000,00    

               
100 

000,00    

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

06 05 08 2 00 
00000   

               
100 

000,00    

               
100 

000,00    

                             
-      

Обустройство объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов (бюджет района) 

06 05 08 2 00 
86610   

               
100 

000,00    

               
100 

000,00    

                             
-      

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 
86610 500 

               
100 

000,00    

               
100 

000,00    

                             
-      

                

ОБРАЗОВАНИЕ 07       
           

377 674 
937,14    

        
385 429 
528,14    

         
393 017 
045,59    

Дошкольное образование 07 01     
           

136 221 
264,21    

           
138 076 
490,94    

            
139 823 
196,65    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

07 01 01 0 00 
00000   

           
136 221 
264,21    

        
138 076 
490,94    

         
139 823 
196,65    

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

07 01 01 1 00 
00000   

           
133 808 
424,21    

        
134 983 
240,94    

         
137 121 
766,65    

Реализация образовательных 
программ 07 01 01 1 00 

78620   
             

90 629 
063,00    

          
92 118 
140,00    

           
92 726 
150,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 
78620 600 

             
90 629 
063,00    

          
92 118 
140,00    

           
92 726 
150,00    

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

07 01 01 1 00 
80100   

             
42 843 
503,21    

          
42 529 
242,94    

           
44 059 
758,65    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 
80100 600 

             
42 843 
503,21    

          
42 529 
242,94    

           
44 059 
758,65    

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

07 01 01 1 00 
S6830   

                 
335 

858,00    

               
335 

858,00    

                
335 

858,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 
S6830 600 

                 
335 

858,00    

               
335 

858,00    

                
335 

858,00    

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района» 

07 01 01 2 00 
00000   

               
2 412 
840,00    

            
3 093 

250,00    

             
2 701 

430,00    

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

07 01 01 2 00 
78390   

               
2 412 
840,00    

            
3 093 

250,00    

             
2 701 

430,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

07 01 01 2 00 
78390 600 

               
2 412 
840,00    

            
3 093 

250,00    

             
2 701 

430,00    
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некоммерческим организациям 

                

Общее образование 07 02     
           

203 779 
392,32    

        
207 801 
017,19    

         
212 219 
472,16    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

07 02 01 0 00 
00000   

           
203 701 
180,11    

        
207 801 
017,19    

         
212 219 
472,16    

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

07 02 01 1 00 
00000   

         
197 425 
859,61    

        
199 910 
667,19    

         
205 316 
925,16    

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

07 02 01 1 00 
53030   11 228 

620,00  

          
11 228 
620,00    

           
11 354 
780,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 
53030 600 

           
11 228 
620,00    

          
11 228 
620,00    

           
11 354 
780,00    

Реализация образовательных 
программ 07 02 01 1 00 

78620   
           

118 295 
687,00    

        
121 594 
210,00    

         
124 788 
500,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 
78620 600 

           
118 295 
687,00    

        
121 594 
210,00    

         
124 788 
500,00    

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

07 02 01 1 00 
80100   

             
67 103 
664,61    

          
66 289 
949,19    

           
68 375 
757,16    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 
80100 600 

             
67 103 
664,61    

          
66 289 
949,19    

           
68 375 
757,16    

Укрепление материально-
технической базы пищеблоков и 
столовых муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Архангельской области в целях 
создания условий для организации 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование 

07 02 01 1 00 
S6560   

                 
797 

888,00    

               
797 

888,00    

                
797 

888,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 
S6560 600 

                 
797 

888,00    

               
797 

888,00    

                
797 

888,00    

Подпрограмма 
"Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района" 

07 02 01 2 00 
00000   

            
6 275 

320,50    

            
7 890 

350,00    

             
6 902 

547,00    

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

07 02 01 2 00 
78390   

            
6 083 

050,00    

            
7 798 

463,00    

             
6 810 

660,00    
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 
78390 600 

            
6 083 

050,00    

            
7 798 

463,00    

             
6 810 

660,00    

Обеспечение условий для развития 
кадрового потенциала 
муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской 
области 

07 02 01 2 00 
S6980   

                 
176 

000,00    

                
76 287,00    

                 
76 

287,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 
S6980 600 

                 
176 

000,00    

                
76 287,00    

                 
76 

287,00    

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

07 02 01 2 00 
S8240                    

16 270,50    
                

15 600,00    

                 
15 

600,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 
S8240 600                    

16 270,50    
                

15 600,00    

                 
15 

600,00    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного 
строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского 
района" 

07 02 03 0 00 
00000                    

78 212,21    
                            

-      
                             

-      

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

07 02 03 2 00 
00000                    

78 212,21    
                            

-      
                             

-      

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Архангельской 
области 

07 02 03 2 00 
S0310                      

78 212,21    
                              
-      

                               
-      

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 
S0310 400                    

78 212,21    
                            

-      
                             

-      

                

Дополнительное образование 
детей 07 03     

             
30 366 
801,95    

            32 
041 

609,15    

             
33 252 
916,68    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

07 03 01 0 00 
00000   

             
10 974 
454,92    

          
12 088 
271,12    

           
12 528 
748,00    

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

07 03 01 1 00 
00000   

             
10 974 
454,92    

          
12 088 
271,12    

           
12 528 
748,00    

Реализация образовательных 
программ 07 03 01 1 00 

78620   
               

7 083 
750,00    

            
8 066 

050,00    

             
8 369 

750,00    
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 
78620 600 

               
7 083 
750,00    

            
8 066 

050,00    

             
8 369 

750,00    

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 07 03 01 1 00 

80100                  
3 890 

            
4 022 

             
4 158 
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учреждений 704,92    221,12    998,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 
80100 600 

               
3 890 
704,92    

            
4 022 

221,12    

             
4 158 

998,00    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района" 

07 03 02 0 00 
00000   

             
19 392 
347,03    

            19 
953 

338,03    

             
20 724 
168,68    

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района" 07 03 02 1 00 

00000   
             

19 392 
347,03    

            19 
953 

338,03    

             
20 724 
168,68    

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

07 03 02 1 00 
80100   

             
19 372 
347,03    

          
19 938 
338,03    

           
20 714 
168,68    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 02 1 00 
80100 600 

             
19 372 
347,03    

          
19 938 
338,03    

           
20 714 
168,68    

Оснащение детских школ искусств 
Архангельской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (бюджет района) 

07 03 02 1 00 
86620                                 

-      
                            

-      

                 
10 

000,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 02 1 00 
86620 600                               

-      
                            

-      

                 
10 

000,00    

Федеральный проект "Культурная 
среда" 07 03 02 1 А1 

00000                                 
-      

                
15 000,00    

                             
-      

Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(школ искусcтв и училищ) 
Архангельской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами для 
творчества в соответствии с 
современными стандартами 
профессионального и 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

07 03 02 1 А1 
55191                                 

-      
                

15 000,00    
                             

-      

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 02 1 А1 
55191 600                               

-      
                

15 000,00    
                             

-      

Оснащение детских школ искусств 
Архангельской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

07 03 02 1 00 
S6620                      

20 000,00    
                            

-      
                             

-      

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 02 1 00 
S6620 600                    

20 000,00    
                            

-      
                             

-      

                

Молодежная политика  07 07     
               

1 978 
861,79    

            
1 978 

861,75    

             
1 978 

861,79    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

07 07 01 0 00 
00000   

               
1 912 
261,79    

            
1 912 

261,75    

             
1 912 

261,79    

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе" 

07 07 01 3 00 
00000   

               
1 912 
261,79    

            
1 912 

261,75    

             
1 912 

261,79    
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Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

07 07 01 3 00 
78320   

               
1 652 
261,79    

            
1 652 

261,75    

             
1 652 

261,79    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 01 3 00 

78320 300       

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 
78320 600 

               
1 652 
261,79    

              1 
652 

261,75    

               
1 652 
261,79    

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  07 07 01 3 00 

84020   
                 

260 
000,00    

               
260 

000,00    

                
260 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 01 3 00 
84020 200                    

15 000,00    
                   

15 000,00    

                    
15 

000,00    
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 
84020 600 

                 
245 

000,00    

                 
245 

000,00    

                  
245 

000,00    

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

07 07 04 0 00 
00000                      

66 600,00    
                

66 600,00    

                 
66 

600,00    

Подпрограмма "Молодёжь 
Шенкурского района" 07 07 04 2 00 

00000                    
66 600,00    

                
66 600,00    

                 
66 

600,00    
Мероприятия в сфере 
патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 

07 07 04 2 00 
80420                      

44 000,00    
                

44 000,00    

                 
44 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 04 2 00 
80420 200                    

44 000,00    
                

44 000,00    

                 
44 

000,00    
Мероприятия по реализации 
молодежной политики в 
муниципальных образованиях 

07 07 04 2 00 
S8530                      

22 600,00    
                

22 600,00    

                 
22 

600,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 04 2 00 
S8530 200       

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 04 2 00 
S8530 600                    

22 600,00    
                

22 600,00    

                 
22 

600,00    

                

Другие вопросы в области 
образования 07 09     

               
5 328 
616,87    

            
5 531 

549,11    

             
5 742 

598,31    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

07 09 01 0 00 
00000   

               
5 315 
616,87    

            
5 518 

549,11    

             
5 729 

598,31    

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района» 

07 09 01 2 00 
00000   

               
5 315 
616,87    

            
5 518 

549,11    

             
5 729 

598,31    

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

07 09 01 2 00 
80010   

               
5 315 
616,87    

            
5 518 

549,11    

             
5 729 

598,31    
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 01 2 00 
80010 100 

               
5 177 
154,00    

            
5 379 

960,04    

             
5 590 

878,00    

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

07 09 01 2 00 
80010 200 

                 
137 

462,87    

               
137 

589,07    

                
137 

720,31    

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 
80010 800                      

1 000,00    
                  

1 000,00    
                   

1 000,00    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе" 

07 09 05 0 00 
00000                      

13 000,00    
                

13 000,00    

                 
13 

000,00    

Мероприятия в области 
образования 07 09 05 0 00 

80450                      
13 000,00    

                
13 000,00    

                 
13 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 05 0 00 
80450 200                    

13 000,00    
                

13 000,00    

                 
13 

000,00    
                

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       
           

43 738 
771,54    

          
50 239 
350,87    

           
45 883 
532,28    

Культура  08 01     
             

43 738 
771,54    

          
50 239 
350,87    

           
45 883 
532,28    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района" 

08 01 02 0 00 
00000   

             
43 698 
601,54    

          
50 239 
350,87    

           
45 883 
532,28    

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района" 08 01 02 1 00 

00000   
           

43 621 
501,54    

          
50 129 
090,87    

           
45 795 
032,28    

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

08 01 02 1 00 
80100   

             
31 351 
046,86    

          
43 724 
127,37    

           
45 423 
039,55    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 
80100 600 

             
31 351 
046,86    

          
43 724 
127,37    

           
45 423 
039,55    

Мероприятия в сфере 
патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 

08 01 02 1 00 
80420                        

6 000,00    
                  

6 000,00    
                   

6 000,00    

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

08 01 02 1 00 
80420 200                      

6 000,00    
                  

6 000,00    
                   

6 000,00    

Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 08 01 02 1 00 

85010   
                 

143 
000,00    

                
83 500,00    

                 
31 

500,00    

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 
85010 500                               

-          

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 
85010 600 

                 
143 

000,00    

                
83 500,00    

                 
31 

500,00    

Осуществление переданных 
полномочий поселений по вопросам 
создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций 
культуры в соответствии с 

08 01 02 1 00 
85200   

             
11 786 
961,95    

                              
-      

                               
-      
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заключенными соглашениями 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 
85200 600 

             
11 786 
961,95    

                            
-      

                             
-      

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Архангельской 
области и подписка на 
периодическую печать (бюджет 
района) 

08 01 02 1 00 
86820                      

85 032,38    
                   

85 032,38    

                    
85 

032,38    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 
86820 600                    

85 032,38    
                   

85 032,38    

                    
85 

032,38    

Государственная поддержка 
отрасли культуры (реализация 
мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных 
библиотек) 

08 01 02 1 00 
L5198   

                 
249 

460,35    

               
249 

460,35    

                
249 

460,35    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 
L5198 600 

                 
249 

460,35    

               
249 

460,35    

                
249 

460,35    

Федеральный проект "Культурная 
среда" 08 01 02 1 А1 

00000                                 
-      

            
5 980 

970,77    

                             
-      

Обеспечение учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского 
населения 

08 01 02 1 А1 
55193                                 

-      

            
5 980 

970,77    

                             
-      

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

08 01 02 1 А1 
55193 200                               

-      

            
5 980 

970,77    

                             
-      

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе" 08 01 02 2 00 

00000                      
33 000,00    

                              
-      

                    
15 

000,00    
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 08 01 02 2 00 

80400                      
33 000,00    

                              
-      

                    
15 

000,00    

Межбюджетные трансферты 08 01 02 2 00 
80400 500       

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 2 00 
80400 600                    

33 000,00    
                            

-      

                 
15 

000,00    

Подпрограмма "Повышение 
пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях 
культуры" 

08 01 02 3 00 
00000                      

44 100,00    

               
110 

260,00    

                 
73 

500,00    

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 
80110                      

44 100,00    

               
110 

260,00    

                 
73 

500,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 3 00 
80110 600                    

44 100,00    

               
110 

260,00    

                 
73 

500,00    
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

08 01 07 0 00 
00000                      

40 170,00    
                            

-      
                             

-      

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 07 0 00 
80110                      

40 170,00    
                            

-      
                             

-      

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 07 0 00 
80110 600                    

40 170,00    
                            

-      
                             

-      

                

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       
             

16 615 
051,31    

            15 
910 

019,09    

             
16 896 
660,88    

Пенсионное обеспечение 10 01     
                 

612 
304,00    

               
636 

796,00    

                
662 

268,00    

Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим 10 01 51 0 00 

00000   
                 

612 
304,00    

               
636 

796,00    

                
662 

268,00    
Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим  МО 
"Шенкурский муниципальный район" 

10 01 51 0 00 
87050   

                 
612 

304,00    

               
636 

796,00    

                
662 

268,00    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 51 0 00 

87050 300 
                 

612 
304,00    

               
636 

796,00    

                
662 

268,00    
                

Социальное обеспечение 
населения 10 03                        

50 000,00    
                   

50 000,00    

                
100 

000,00    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район"  
"Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района" 

10 03 11 0 00 
00000                    

50 000,00    
                

50 000,00    

                
100 

000,00    

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

10 03 11 1 00 
00000                    

50 000,00    
                

50 000,00    

                
100 

000,00    

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 10 03 11 1 00 

L5760                    
50 000,00    

                
50 000,00    

                
100 

000,00    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 11 1 00 

L5760 300                    
50 000,00    

                
50 000,00    

                
100 

000,00    
                

Охрана семьи и детства 10 04     
             

15 900 
737,99    

            15 
169 

133,40    

             
16 080 
303,19    

Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района" 

10 04 01 0 00 
00000   

             
13 587 
324,67    

            13 
621 

685,61    

             
13 509 
408,23    

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе" 

10 04 01 1 00 
00000   

             
13 587 
324,67    

            13 
621 

685,61    

             
13 509 
408,23    

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

10 04 01 1 00 
78650   

               
3 627 
514,13    

            
3 563 

839,77    

             
3 620 

476,18    
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 
78650 600 

               
3 627 
514,13    

            
3 563 

839,77    

             
3 620 

476,18    

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся  в 
муниципальных образовательных 
организациях 

10 04 01 1 00 
87060   

               
2 432 
000,00    

              2 
432 

000,00    

               
2 432 
000,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 
87060 600 

               
2 432 
000,00    

              2 
432 

000,00    

               
2 432 
000,00    

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

10 04 01 1 00 
L3042   

               
6 922 
370,54    

            
6 996 

325,84    

             
6 802 

192,05    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 
L3042 600 

               
6 922 
370,54    

            
6 996 

325,84    

             
6 802 

192,05    

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

10 04 01 1 00 
S8330   

                 
605 

440,00    

               
629 

520,00    

                
654 

740,00    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 
S8330 600 

                 
605 

440,00    

                 
629 

520,00    

                  
654 

740,00    

Муниципальная программа 
Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 
"Обеспечение жильем молодых 
семей" 

10 04 12 0 00 
00000                                 

-      

                 
115 

200,00    

                  
115 

200,00    

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей  

10 04 03 3 00 
L4970                                 

-      

                 
115 

200,00    

                  
115 

200,00    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 03 3 00 

L4970 300                               
-      

                 
115 

200,00    

                  
115 

200,00    
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

10 04 52 0 00 
00000   

               
2 313 

413,32    

            
1 432 

247,79    

             
2 455 

694,96    

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

10 04 52 0 00 
78770   

                 
952 

777,92    

                            
-      

             
1 023 

447,17    

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 0 00 
78770 400 

                 
952 

777,92    

                            
-      

             
1 023 

447,17    
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 

10 04 52 0 00 
R0820   

               
1 360 
635,40    

            
1 432 

247,79    

             
1 432 

247,79    
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специализированных жилых 
помещений  

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 0 00 
R0820 400 

               
1 360 
635,40    

            
1 432 

247,79    

             
1 432 

247,79    
                

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06                        

52 009,32    
                   

54 089,69    

                    
54 

089,69    

Выплаты вознаграждений 
профессиональным опекунам 10 06 58 0 00 

00000                      
52 009,32    

                   
54 089,69    

                    
54 

089,69    
Осуществление государственных 
полномочий по выплате 
вознаграждений 
профессиональным опекунам 

10 06 58 0 00 
78730                      

52 009,32    
                   

54 089,69    

                    
54 

089,69    

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

10 06 58 0 00 
78730 200                    

52 009,32    
                

54 089,69    

                 
54 

089,69    
                

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11       

                 
367 

000,00    

               
367 

000,00    

                
817 

000,00    

Массовый спорт 11 02     
                 

367 
000,00    

               
367 

000,00    

                
817 

000,00    
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, 
спорта и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
Шенкурском районе" 

11 02 04 0 00 
00000   

                 
367 

000,00    

               
367 

000,00    

                
817 

000,00    

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе" 

11 02 04 1 00 
00000   

                 
367 

000,00    

               
367 

000,00    

                
817 

000,00    

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 04 1 00 

85410   
                 

367 
000,00    

               
367 

000,00    

                
367 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 04 1 00 
85410 200 

                 
367 

000,00    

                 
367 

000,00    

                  
367 

000,00    
Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 

11 02 04 1 00 
S8520                                 

-      
                            

-      

                
450 

000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 04 1 00 
S8520 200                               

-      
                              
-      

                  
450 

000,00    
                
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14       
             

36 004 
409,01    

            
2 951 

922,00    

             
2 992 

495,32    

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

14 01     
               

3 501 
352,50    

            
2 951 

922,00    

             
2 992 

495,32    

Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных образований 
поселений 

14 01 56 0 00 
00000   

               
3 501 
352,50    

            
2 951 

922,00    

             
2 992 

495,32    

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 56 0 00 

78010                  
2 966 

            
2 374 

             
2 372 
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092,00    582,88    873,60    

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 
78010 500 

               
2 966 
092,00    

            
2 374 

582,88    

             
2 372 

873,60    
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального 
района  

14 01 56 0 00 
88010   

                 
535 

260,50    

               
577 

339,12    

                
619 

621,72    

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 
88010 500 

                 
535 

260,50    

               
577 

339,12    

                
619 

621,72    
                

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03     

             
32 503 
056,51    

                            
-      

                             
-      

Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных образований 
поселений 

14 03 56 0 00 
00000   

             
32 503 
056,51    

                            
-      

                             
-      

Софинансирование вопросов 
местного значения 14 03 56 0 00 

88110   
             

32 503 
056,51    

                            
-      

                             
-      

Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 
88110 500 

             
32 503 
056,51    

                            
-      

                             
-      

                

Условно утвержденные расходы                                       
-      

            21 
279 

604,00    

             
21 279 
604,00    

                

В С Е Г О         
         

567 603 
307,76    

        
553 014 
231,13    

         
561 447 
931,49    
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Приложение № 6 
к решению "О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

от              декабря 2021 г. №  

  
  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район"                                                                  на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Гла
-ва 

Раз
-

дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

111             60 046 
387,95    

     13 724 
025,80    

     14 136 
400,27    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 111 01           22 601 

450,30    
       9 282 

630,00    
       9 601 

332,00    
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных 
администраций 

111 01 04              700 
000,00    

         700 
000,00    

         700 
000,00    

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 04 44 0 00 
00000            700 

000,00    
         700 

000,00    
         700 

000,00    

Осуществление 
переданных органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Архангельской области 
государственных 
полномочий 
Архангельской области 
в сфере 
административных 
правонарушений 

111 01 04 44 0 00 
78793            700 

000,00    
         700 

000,00    
         700 

000,00    

Межбюджетные 
трансферты 111 01 04 44 0 00 

78793 500          700 
000,00    

         700 
000,00    

         700 
000,00    
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Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

111 01 06 

  

        8 176 
222,00    

       8 482 
630,00    

       8 801 
332,00    

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 06 44 0 00 
00000         8 176 

222,00    
       8 482 

630,00    
       8 801 

332,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

111 01 06 44 0 00 
80010         8 176 

222,00    
       8 482 

630,00    
       8 801 

332,00    

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

111 01 06 44 0 00 
80010 100       7 762 

922,00    
       8 068 

903,00    
       8 387 

389,00    

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

111 01 06 44 0 00 
80010 200          413 

300,00    
         413 

727,00    
         413 

943,00    

                  

Резервные фонды 111 01 11              300 
000,00    

         100 
000,00    

         100 
000,00    

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 
00000            300 

000,00    
         100 

000,00    
         100 

000,00    

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 
81400            300 

000,00    
         100 

000,00    
         100 

000,00    

Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 11 45 0 00 

81400 800          300 
000,00    

         100 
000,00    

         100 
000,00    

                  
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

111 01 13 
  

      13 425 
228,30    

                      
-      

                      
-      

Резервные средства 111 01 13 60 0 00 
00000       13 425 

228,30    
                      

-      
                      

-      
Резервные средства 
для финансового 
обеспечения 
повышения средней 
заработной платы 
отдельных категорий 

111 01 13 60 0 00 
80120            620 

029,39    
                      

-      
                      

-      
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работников в целях 
реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 
Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 13 60 0 00 

80120 800          620 
029,39    

                      
-      

                      
-      

Резервные средства на 
финансовое 
обеспечение погашения 
кредиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги 

111 01 13 60 0 00 
80130       12 096 

183,89    
                      

-      
                      

-      

Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 13 60 0 00 

80130 800     12 096 
183,89    

                      
-      

                      
-      

Резервные средства 
для финансового 
обеспечения выплаты 
заработной платы 
исходя из 
минимального размера 
оплаты труда 

111 01 13 60 0 00 
81410            362 

410,02    
                      

-      
                      

-      

Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 13 60 0 00 

81410 800          362 
410,02    

                      
-      

                      
-      

Резервные средства на 
финансовое 
обеспечение создания 
новых юридических лиц  

111 01 13 60 0 00 
81420            346 

605,00    
                      

-      
                      

-      

Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 13 60 0 00 

81420 800            346 
605,00    

                      
-      

                      
-      

                  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 111 02             1 440 

528,64    
       1 489 

473,80    
       1 542 

572,95    
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

111 02 03           1 440 
528,64    

       1 489 
473,80    

       1 542 
572,95    

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 

111 02 03 49 0 00 
00000         1 440 

528,64    
       1 489 

473,80    
       1 542 

572,95    

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 
51180         1 440 

528,64    
       1 489 

473,80    
       1 542 

572,95    

Межбюджетные 
трансферты 111 02 03 49 0 00 

51180 500       1 440 
528,64    

       1 489 
473,80    

       1 542 
572,95    

                  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14           36 004 
409,01    

       2 951 
922,00    

       2 992 
495,32    

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

111 14 01           3 501 
352,50    

       2 951 
922,00    

       2 992 
495,32    

Поддержание 
устойчивого исполнения 111 14 01 56 0 00 

00000         3 501 
352,50    

       2 951 
922,00    

       2 992 
495,32    
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бюджетов 
муниципальных 
образований поселений 
Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

111 14 01 56 0 00 
78010         2 966 

092,00    
       2 374 

582,88    
       2 372 

873,60    

Межбюджетные 
трансферты 111 14 01 56 0 00 

78010 500       2 966 
092,00    

       2 374 
582,88    

       2 372 
873,60    

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за счет 
средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 56 0 00 
88010            535 

260,50    
         577 

339,12    
         619 

621,72    

Межбюджетные 
трансферты 111 14 01 56 0 00 

88010 500          535 
260,50    

         577 
339,12    

         619 
621,72    

                  
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

111 14 03         32 503 
056,51    

                      
-      

                      
-      

Поддержание 
устойчивого исполнения 
бюджетов 
муниципальных 
образований поселений 

111 14 03 56 0 00 
00000       32 503 

056,51    
                      

-      
                      

-      

Софинансирование 
вопросов местного 
значения 

111 14 03 56 0 00 
88110       32 503 

056,51    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 111 14 03 56 0 00 

88110 500     32 503 
056,51    

                      
-      

                      
-      

                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

121            131 810 
597,24    

   135 160 
695,61    

   136 322 
620,08    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 121 01           46 458 

717,68    
     43 791 

614,35    
     46 308 

172,98    
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

121 01 02           1 341 
320,40    

       1 394 
973,22    

       1 450 
772,14    

Глава муниципального 
образования 121 01 02 41 0 00 

00000         1 341 
320,40    

       1 394 
973,22    

       1 450 
772,14    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

121 01 02 41 0 00 
80010         1 341 

320,40    
       1 394 

973,22    
       1 450 

772,14    

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

121 01 02 41 0 00 
80010 100       1 341 

320,40    
       1 394 

973,22    
       1 450 

772,14    
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Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных 
администраций 

121 01 04         40 469 
873,66    

     41 856 
467,00    

     43 395 
857,69    

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

121 01 04 07 0 00 
00000              93 

590,00    
                      

-      
                      

-      

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

121 01 04 07 0 00 
80110              93 

590,00    
                      

-      
                      

-      

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

121 01 04 07 0 00 
80110 200            93 

590,00    
                      

-      
                      

-      

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 
00000       40 376 

283,66    
     41 856 

467,00    
     43 395 

857,69    

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

121 01 04 44 0 00 
78690               7 

000,00    
             7 

000,00    
             7 

000,00    

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

121 01 04 44 0 00 
78690 200             7 

000,00    
             7 

000,00    
             7 

000,00    

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
формированию 
торгового реестра 

121 01 04 44 0 00 
78700              35 

000,00    
           35 

000,00    
           35 

000,00    

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 

121 01 04 44 0 00 
78700 200            35 

000,00    
           35 

000,00    
           35 

000,00    



 
65   « 16 » ноября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
(муниципальных) нужд 

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
охраны труда 

121 01  04 44 0 00 
78710            369 

351,50    
         382 

325,56    
         395 

818,58    

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

121 01 04 44 0 00 
78710 100          313 

464,36    
         324 

726,00    
         336 

440,59    

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

121 01 04 44 0 00 
78710 200            55 

887,14    
           57 

599,56    
           59 

377,99    

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

121 01 04 44 0 00 
78791         1 477 

406,02    
       1 529 

302,26    
       1 583 

274,35    

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

121 01 04 44 0 00 
78791 100       1 331 

279,56    
       1 382 

801,05    
       1 436 

393,66    

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

121 01 04 44 0 00 
78791 200          146 

126,46    
         146 

501,21    
         146 

880,69    

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

121 01 04 44 0 00 
78792         2 585 

460,53    
       2 676 

278,95    
       2 770 

730,11    
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деятельности по опеке 
и попечительству 

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

121 01 04 44 0 00 
78792 100       1 979 

014,95    
       2 055 

831,46    
       2 135 

713,65    

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

121 01 04 44 0 00 
78792 200          606 

445,58    
         620 

447,49    
         635 

016,46    

Осуществление 
переданных органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Архангельской области 
государственных 
полномочий 
Архангельской области 
в сфере 
административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 
78793            105 

000,00    
         105 

000,00    
         105 

000,00    

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

121 01 04 44 0 00 
78793 200          105 

000,00    
         105 

000,00    
         105 

000,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

121 01 04 44 0 00 
80010       35 435 

387,61    
     37 121 

560,23    
     38 499 

034,65    

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

121 01 04 44 0 00 
80010 100     30 419 

701,81    
     32 002 

503,01    
     33 272 

471,13    

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

121 01 04 44 0 00 
80010 200       4 790 

963,80    
       4 894 

335,22    
       5 001 

841,52    

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 04 44 0 00 

80010 800          224 
722,00    

         224 
722,00    

         224 
722,00    
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Осуществление 
переданных 
полномочий поселений 
по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями  

121 01 04 44 0 00 
81300            361 

678,00    
                      

-      
                      

-      

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

121 01 04 44 0 00 
81300 100          361 

678,00    
                      

-      
                      

-      

                  

Судебная система 121 01 05              129 
548,66    

             2 
928,37    

             2 
611,76    

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 

121 01 05 49 0 00 
00000            129 

548,66    
             2 

928,37    
             2 

611,76    

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

121 01 05 49 0 00 
51200            129 

548,66    
             2 

928,37    
             2 

611,76    

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

121 01 05 49 0 00 
51200 200          129 

548,66    
             2 

928,37    
             2 

611,76    

                  
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

121 01 07           2 416 
100,00    

                      
-      

                      
-      

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 
00000         2 416 

100,00    
                      

-      
                      

-      
Проведение выборов в 
Собрание депутатов 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

121 01 07 46 0 00 
81160         2 416 

100,00    
                      

-      
                      

-      

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 07 46 0 00 

81160 800       2 416 
100,00    

                      
-      

                      
-      

                  
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

121 01 13           2 101 
874,96    

         537 
245,76    

       1 458 
931,39    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие культуры и 
туризма Шенкурского 
района" 

121 01 13 02 0 00 
00000              10 

000,00    
           10 

000,00    
           10 

000,00    



 
68   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 16 » ноября 2021 

Подпрограмма 
"Развитие культуры 
Шенкурского района" 

121 01 13 02 1 00 
00000              10 

000,00    
           10 

000,00    
           10 

000,00    

Мероприятия в сфере 
общегосударственных 
вопросов, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 
80480              10 

000,00    
           10 

000,00    
           10 

000,00    

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

121 01 13 02 1 00 
80480 200            10 

000,00    
           10 

000,00    
           10 

000,00    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный 
район""Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в 
Шенкурском районе" 

121 01 13 05 0 00 
00000              23 

000,00    
           23 

000,00    
           23 

000,00    

Мероприятия в сфере 
общегосударственных 
вопросов, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 
80480              23 

000,00    
           23 

000,00    
           23 

000,00    

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

121 01 13 05 0 00 
80480 200            23 

000,00    
           23 

000,00    
           23 

000,00    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и развитие 
добровольчества в 
Шенкурском 
муниципальном районе" 

121 01 13 09 0 00 
00000         1 457 

612,94    
             7 

245,76    
         928 

931,39    

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в  
Архангельской области  

121 01 13 09 0 00 
S8420         1 457 

612,94    
             7 

245,76    
         928 

931,39    

Межбюджетные 
трансферты 121 01 13 09 0 00 

S8420 500       1 457 
612,94    

             7 
245,76    

         928 
931,39    

Оценка недвижимости и 
регулирование 
отношений по  
муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 
00000            179 

262,02    
           65 

000,00    
           65 

000,00    

Расходы на содержание 
и ремонт имущества 
казны 

121 01 13 47 0 00 
81170            114 

262,02    
                      

-      
                      

-      

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 

121 01 13 47 0 00 
81170 200          114 

262,02    
                      

-      
                      

-      
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государственных 
(муниципальных) нужд 
Инвентаризация и 
оценка муниципального 
имущества 

121 01 13 47 0 00 
81180              25 

000,00    
           25 

000,00    
           25 

000,00    

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

121 01 13 47 0 00 
81180 200            25 

000,00    
           25 

000,00    
           25 

000,00    

Расходы по реализации 
имущества казны 121 01 13 47 0 00 

81190              40 
000,00    

           40 
000,00    

           40 
000,00    

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 13 47 0 00 

81190 800            40 
000,00    

           40 
000,00    

           40 
000,00    

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

121 01 13 48 0 00 
00000            432 

000,00    
         432 

000,00    
         432 

000,00    

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

121 01 13 48 0 00 
78220            432 

000,00    
         432 

000,00    
         432 

000,00    

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 13 48 0 00 

78220 800          432 
000,00    

         432 
000,00    

         432 
000,00    

                  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 121 04           16 754 

396,58    
     17 475 

142,88    
     18 167 

398,49    
Транспорт 121 04 08                           

-      
                      

-      
                      

-      
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 121 04 09         16 583 

396,58    
     17 304 

142,88    
     17 996 

398,49    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Улучшение 
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет ремонта, 
капитального ремонта и 
содержания" 

121 04 09 06 0 00 
00000       16 583 

396,58    
     17 304 

142,88    
     17 996 

398,49    

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

121 04 09 06 0 00 
80300                         

-      
       5 006 

699,86    
                      

-      

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 
80300 400                       

-      
       5 006 

699,86    
                      

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

121 04 09 06 0 00 
83100       10 794 

874,32    
       8 490 

262,16    
     14 103 

579,34    

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

121 04 09 06 0 00 
83100 200     10 794 

874,32    
       8 490 

262,16    
     14 103 

579,34    

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

121 04 09 06 0 00 
88940         2 065 

118,00    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 04 09 06 0 00 

88940 500       2 065 
118,00    

                      
-      

                      
-      

Софинансирование 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
капитального ремонта и 
ремонта дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, 
осуществляемых за 
счет бюджетных 
ассигнований 
муниципальных 
дорожных фондов 
(дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 06 0 00 
S812Д         3 723 

404,26    
       3 807 

180,86    
       3 892 

819,15    
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Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 06 0 00 
S812Д 200                       

-      
                      

-      
       3 892 

819,15    

Межбюджетные 
трансферты 121 04 09 06 0 00 

S812Д 500       3 723 
404,26    

       3 807 
180,86    

                      
-      

                  
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

121 04 12              171 
000,00    

         171 
000,00    

         171 
000,00    

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 
области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 
00000            171 

000,00    
         171 

000,00    
         171 

000,00    

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

121 04 12 50 0 00 
82420            171 

000,00    
         171 

000,00    
         171 

000,00    

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

121 04 12 50 0 00 
82420 200          171 

000,00    
         171 

000,00    
         171 

000,00    

                  
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

121 05             1 544 
509,56    

         597 
000,00    

         686 
179,00    

Жилищное хозяйство 121 05 01              102 
666,00    

                      
-      

                      
-      

Реализация 
мероприятий в области 
жилищного хозяйства 

121 05 01 53 0 00 
00000            102 

666,00    
                      

-      
                      

-      

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

121 05 01 53 0 00 
88950            102 

666,00    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 05 01 53 0 00 

88950 500          102 
666,00    

                      
-      

                      
-      

                  
Коммунальное 
хозяйство 121 05 02           1 231 

758,50    
         597 

000,00    
         686 

179,00    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный 
район""Энергосбережен

121 05 02 07 0 00 
00000                         

-      
         597 

000,00    
         686 

179,00    
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ие и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
Реализация 
мероприятий, 
связанных с 
подготовкой объектов 
теплоснабжения 
(котельных, тепловых 
сетей), находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, к новому 
отопительному периоду 

121 05 02 07 0 00 
88200                         

-      
         597 

000,00    
         686 

179,00    

Межбюджетные 
трансферты 121 05 02 07 0 00 

88200 500                       
-      

         597 
000,00    

         686 
179,00    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Чистая вода"  

121 05 02 10 0 00 
00000         1 000 

000,00    
                      

-      
                      

-      

Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства 

121 05 02 10 0 00 
80610         1 000 

000,00    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 05 02 10 0 00 

80610 500       1 000 
000,00    

                      
-      

                      
-      

Реализация 
мероприятий в области 
коммунального 
хозяйства 

121 05 02 54 0 00 
00000            231 

758,50    
                      

-      
                      

-      

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

121 05 02 54 0 00 
88960            231 

758,50    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 05 02 54 0 00 

88960 500          231 
758,50    

                      
-      

                      
-      

                  

Благоустройство 121 05 03              210 
085,06    

                      
-      

                      
-      

Обеспечение 
мероприятий, 
проводимых в рамках 
благоустройства 

121 05 03 55 0 00 
00000            210 

085,06    
                      

-      
                      

-      

Осуществление 
полномочий по 
вопросам организации 
ритуальных услуг и 
содержания мест 
захоронения 

121 05 03 55 0 00 
88990            210 

085,06    
                      

-      
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 05 03 55 0 00 

88990 500          210 
085,06    

                      
-      

                      
-      

                  
ОХРАНА 121 06                100          100                       
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ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

000,00    000,00    -      

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

121 06 05              100 
000,00    

         100 
000,00    

                      
-      

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Формирование 
современной городской 
среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

121 06 05 08 0 00 
00000            100 

000,00    
         100 

000,00    
                      

-      

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

121 06 05 08 2 00 
00000            100 

000,00    
         100 

000,00    
                      

-      

Обустройство объектов 
размещения твердых 
коммунальных отходов 
(бюджет района) 

121 06 05 08 2 00 
86610            100 

000,00    
         100 

000,00    
                      

-      

Межбюджетные 
трансферты 121 06 05 08 2 00 

86610 500          100 
000,00    

         100 
000,00    

                      
-      

                  

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07           19 819 
475,24    

     20 302 
254,03    

     21 073 
084,68    

Общее образование 121 07 02                78 
212,21    

                      
-      

                      
-      

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие жилищного 
строительства и 
объектов социальной 
сферы Шенкурского 
района" 

121 07 02 03 0 00 
00000              78 

212,21    
                      

-      
                      

-      

Подпрограмма 
"Строительство и 
капитальный ремонт 
объектов образования" 

121 07 02 03 2 00 
00000              78 

212,21    
                      

-      
                      

-      

Софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты 
муниципальной 
собственности 
муниципальных 
образований 
Архангельской области 

121 07 02 03 2 00 
S0310              78 

212,21    
                      

-      
                      

-      

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 
S0310 400            78 

212,21    
                      

-      
                      

-      

                  
Дополнительное 
образование детей 121 07 03         19 392 

347,03    
     19 953 

338,03    
     20 724 

168,68    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

121 07 03 02 0 00 
00000       19 392 

347,03    
     19 953 

338,03    
     20 724 

168,68    
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"Развитие культуры и 
туризма Шенкурского 
района" 
Подпрограмма 
"Развитие культуры 
Шенкурского района" 

121 07 03 02 1 00 
00000       19 392 

347,03    
     19 953 

338,03    
     20 724 

168,68    

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

121 07 03 02 1 00 
80100       19 372 

347,03    
     19 938 

338,03    
     20 714 

168,68    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 07 03 02 1 00 
80100 600        19 372 

347,03    
       19 938 

338,03    
       20 714 

168,68    

Оснащение детских 
школ искусств 
Архангельской области 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами 
(бюджет района) 

121 07 03 02 1 00 
86620                         

-      
                      

-      
           10 

000,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 07 03 02 1 00 
86620 600                         

-      
                         
-      

             10 
000,00    

Федеральный проект 
"Культурная среда" 121 07 03 02 1 А1 

00000                         
-      

           15 
000,00    

                      
-      

Оснащение 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (школ 
искусcтв и училищ) 
Архангельской области 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
творчества в 
соответствии с 
современными 
стандартами 
профессионального и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

121 07 03 02 1 А1 
55191                           

-      
             15 

000,00    
                         
-      

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 07 03 02 1 А1 
55191 600                         

-      
             15 

000,00    
                         
-      

Оснащение детских 
школ искусств 
Архангельской области 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами 

121 07 03 02 1 00 
S6620                20 

000,00    
                         
-      

                         
-      

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 

121 07 03 02 1 00 
S6620 600              20 

000,00    
                         
-      

                         
-      
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учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 
                  

Молодежная политика  121 07 07              335 
916,00    

         335 
916,00    

         335 
916,00    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

121 07 07 01 0 00 
00000            291 

916,00    
         291 

916,00    
         291 

916,00    

Подпрограмма 
"Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей в Шенкурском 
районе" 

121 07 07 01 3 00 
00000            291 

916,00    
         291 

916,00    
         291 

916,00    

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

121 07 07 01 3 00 
78320            250 

776,00    
         250 

776,00    
         250 

776,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 07 07 01 3 00 
78320 600          250 

776,00    
         250 

776,00    
         250 

776,00    

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей  

121 07 07 01 3 00 
84020              41 

140,00    
           41 

140,00    
           41 

140,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 07 07 01 3 00 
84020 600            41 

140,00    
           41 

140,00    
           41 

140,00    

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

121 07 07 04 0 00 
00000              44 

000,00    
           44 

000,00    
           44 

000,00    

Подпрограмма 
"Молодёжь Шенкурского 
района" 

121 07 07 04 2 00 
00000              44 

000,00    
           44 

000,00    
           44 

000,00    

Мероприятия в сфере 
патриотического 
воспитания граждан и  
молодежной политики 

121 07 07 04 2 00 
80420              44 

000,00    
           44 

000,00    
           44 

000,00    

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 

121 07 07 04 2 00 
80420 200            44 

000,00    
           44 

000,00    
           44 

000,00    
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государственных 
(муниципальных) нужд 
                  
Другие вопросы в 
области образования 121 07 09                13 

000,00    
           13 

000,00    
           13 

000,00    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный 
район""Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в 
Шенкурском районе" 

121 07 09 05 0 00 
00000              13 

000,00    
           13 

000,00    
           13 

000,00    

Мероприятия в области 
образования 121 07 09 05 0 00 

80450              13 
000,00    

           13 
000,00    

           13 
000,00    

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

121 07 09 05 0 00 
80450 200            13 

000,00    
           13 

000,00    
           13 

000,00    

                  
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08           43 738 

771,54    
     50 239 

350,87    
     45 883 

532,28    
Культура  121 08 01         43 738 

771,54    
     50 239 

350,87    
     45 883 

532,28    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие культуры и 
туризма Шенкурского 
района" 

121 08 01 02 0 00 
00000       43 698 

601,54    
     50 239 

350,87    
     45 883 

532,28    

Подпрограмма 
"Развитие культуры 
Шенкурского района" 

121 08 01 02 1 00 
00000       43 621 

501,54    
     50 129 

090,87    
     45 795 

032,28    

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

121 08 01 02 1 00 
80100       31 351 

046,86    
     43 724 

127,37    
     45 423 

039,55    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
80100 600     31 351 

046,86    
     43 724 

127,37    
     45 423 

039,55    

Мероприятия в сфере 
патриотического 
воспитания граждан и  
молодежной политики 

121 08 01 02 1 00 
80420               6 

000,00    
             6 

000,00    
             6 

000,00    

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

121 08 01 02 1 00 
80420 200             6 

000,00    
             6 

000,00    
             6 

000,00    

Развитие материально-
технической базы 
учреждений культуры 

121 08 01 02 1 00 
85010            143 

000,00    
           83 

500,00    
           31 

500,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
85010 600          143 

000,00    
           83 

500,00    
           31 

500,00    
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Осуществление 
переданных 
полномочий поселений 
по вопросам создания 
условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселений услугами 
организаций культуры в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

121 08 01 02 1 00 
85200       11 786 

961,95    
                      

-      
                      

-      

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
85200 600     11 786 

961,95    
                      

-      
                      

-      

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 
Архангельской области 
и подписка на 
периодическую печать 
(бюджет района) 

121 08 01 02 1 00 
86820              85 

032,38    
           85 

032,38    
           85 

032,38    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
86820 600            85 

032,38    
           85 

032,38    
           85 

032,38    

Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (реализация 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек) 

121 08 01 02 1 00 
L5198            249 

460,35    
         249 

460,35    
         249 

460,35    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
L5198 600          249 

460,35    
         249 

460,35    
         249 

460,35    

Федеральный проект 
"Культурная среда" 121 08 01 02 1 А1 

00000                         
-      

       5 980 
970,77    

                      
-      

Обеспечение 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом для 
обслуживания 
населения, в том числе 
сельского населения 

121 08 01 02 1 А1 
55193                         

-      
       5 980 

970,77    
                      

-      

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

121 08 01 02 1 А1 
55193 200                       

-      
       5 980 

970,77    
                      

-      

Подпрограмма 
"Развитие туризма в 
Шенкурском районе" 

121 08 01 02 2 00 
00000              33 

000,00    
                      

-      
           15 

000,00    

Мероприятия в сфере 121 08 01 02 2 00              33                                  15 
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культуры и искусства 80400 000,00    -      000,00    
Межбюджетные 
трансферты 121 08 01 02 2 00 

80400 500                       
-      

                      
-      

                      
-      

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 2 00 
80400 600            33 

000,00    
                      

-      
           15 

000,00    

Подпрограмма 
"Повышение пожарной 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях культуры" 

121 08 01 02 3 00 
00000              44 

100,00    
         110 

260,00    
           73 

500,00    

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 
80110              44 

100,00    
         110 

260,00    
           73 

500,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 3 00 
80110 600            44 

100,00    
         110 

260,00    
           73 

500,00    

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

121 08 01 07 0 00 
00000              40 

170,00    
                      

-      
                      

-      

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 07 0 00 
80110              40 

170,00    
                      

-      
                      

-      

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 07 0 00 
80110 600            40 

170,00    
                      

-      
                      

-      

                  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 121 10             3 027 

726,64    
       2 288 

333,48    
       3 387 

252,65    
Пенсионное 
обеспечение 121 10 01              612 

304,00    
         636 

796,00    
         662 

268,00    
Пенсия за выслугу лет 
муниципальным 
служащим 

121 10 01 51 0 00 
00000            612 

304,00    
         636 

796,00    
         662 

268,00    

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

121 10 01 51 0 00 
87050            612 

304,00    
         636 

796,00    
         662 

268,00    

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 01 51 0 00 
87050 300          612 

304,00    
         636 

796,00    
         662 

268,00    
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Социальное 
обеспечение населения 121 10 03                50 

000,00    
           50 

000,00    
         100 

000,00    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район"  
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Шенкурского района" 

121 10 03 11 0 00 
00000              50 

000,00    
           50 

000,00    
         100 

000,00    

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

121 10 03 11 1 00 
00000              50 

000,00    
           50 

000,00    
         100 

000,00    

Обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий 

121 10 03 11 1 00 
L5760              50 

000,00    
           50 

000,00    
         100 

000,00    

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 03 11 1 00 
L5760 300            50 

000,00    
           50 

000,00    
         100 

000,00    

                  
Охрана семьи и 
детства 121 10 04           2 313 

413,32    
       1 547 

447,79    
       2 570 

894,96    
Муниципальная 
программа Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 

121 10 04 12 0 00 
00000                         

-      
         115 

200,00    
         115 

200,00    

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильём 
молодых семей  

121 10 04 03 3 00 
L4970                         

-      
         115 

200,00    
         115 

200,00    

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 04 03 3 00 
L4970 300                       

-      
         115 

200,00    
         115 

200,00    

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

121 10 04 52 0 00 
00000         2 313 

413,32    
       1 432 

247,79    
       2 455 

694,96    

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

121 10 04 52 0 00 
78770            952 

777,92    
                      

-      
       1 023 

447,17    

Капитальные вложения 
в объекты  
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
78770 400          952 

777,92    
                      

-      
       1 023 

447,17    

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

121 10 04 52 0 00 
R0820         1 360 

635,40    
       1 432 

247,79    
       1 432 

247,79    
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жилых помещений  

Капитальные вложения 
в объекты  
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
R0820 400       1 360 

635,40    
       1 432 

247,79    
       1 432 

247,79    

                  
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

121 10 06                52 
009,32    

           54 
089,69    

           54 
089,69    

Выплаты 
вознаграждений 
профессиональным 
опекунам 

121 10 06 58 0 00 
00000              52 

009,32    
           54 

089,69    
           54 

089,69    

Осуществление 
государственных 
полномочий по выплате 
вознаграждений 
профессиональным 
опекунам 

121 10 06 58 0 00 
78730              52 

009,32    
           54 

089,69    
           54 

089,69    

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

121 10 06 58 0 00 
78730 200            52 

009,32    
           54 

089,69    
           54 

089,69    

                  
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11                367 

000,00    
         367 

000,00    
         817 

000,00    

Массовый спорт 121 11 02              367 
000,00    

         367 
000,00    

         817 
000,00    

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

121 11 02 04 0 00 
00000            367 

000,00    
         367 

000,00    
         817 

000,00    

Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Шенкурском районе" 

121 11 02 04 1 00 
00000            367 

000,00    
         367 

000,00    
         817 

000,00    

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 

121 11 02 04 1 00 
85410            367 

000,00    
         367 

000,00    
         367 

000,00    

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

121 11 02 04 1 00 
85410 200          367 

000,00    
         367 

000,00    
         367 

000,00    

Мероприятия по 
развитию физической 
культуры и спорта в 
муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 
S8520                         

-      
                      

-      
         450 

000,00    

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

121 11 02 04 1 00 
S8520 200                       

-      
                      

-      
         450 

000,00    
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СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ 
ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

123               3 951 
786,00    

       4 100 
946,00    

       4 255 
938,00    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 123 01             3 951 

786,00    
       4 100 

946,00    
       4 255 

938,00    
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

123 01 03           1 954 
355,00    

       2 028 
789,00    

       2 106 
245,00    

Обеспечение 
деятельности Собрания 
депутатов Шенкурского 
муниципального района 

123 01 03 42 0 00 
00000         1 954 

355,00    
       2 028 

789,00    
       2 106 

245,00    

Председатель 
Собрания депутатов 
Шенкурского 
муниципального района 

123 01 03 42 1 00 
00000         1 066 

440,00    
       1 109 

101,00    
       1 153 

480,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 1 00 
80010         1 066 

440,00    
       1 109 

101,00    
       1 153 

480,00    

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

123 01 03 42 1 00 
80010 100       1 066 

440,00    
       1 109 

101,00    
       1 153 

480,00    

Собрание депутатов 
Шенкурского 
муниципального района 

123 01 03 42 2 00 
00000            887 

915,00    
         919 

688,00    
         952 

765,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 2 00 
80010            887 

915,00    
         919 

688,00    
         952 

765,00    

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

123 01 03 42 2 00 
80010 100          857 

415,00    
         889 

188,00    
         922 

265,00    

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 

123 01 03 42 2 00 
80010 200            30 

500,00    
           30 

500,00    
           30 

500,00    
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государственных 
(муниципальных) нужд 
                  
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

123 01 06           1 997 
431,00    

       2 072 
157,00    

       2 149 
693,00    

Обеспечение 
деятельности 
ревизионной комиссии 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

123 01 06 43 0 00 
00000         1 997 

431,00    
       2 072 

157,00    
       2 149 

693,00    

Председатель 
ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 

00000         1 192 
039,00    

       1 239 
737,00    

       1 289 
306,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 1 00 
80010         1 192 

039,00    
       1 239 

737,00    
       1 289 

306,00    

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

123 01 06 43 1 00 
80010 100       1 192 

039,00    
       1 239 

737,00    
       1 289 

306,00    

Ревизионная комиссия 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 

123 01 06 43 2 00 
00000            805 

392,00    
         832 

420,00    
         860 

387,00    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 2 00 
80010            443 

714,00    
         832 

420,00    
         860 

387,00    

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

123 01 06 43 2 00 
80010 100          398 

414,00    
         787 

120,00    
         815 

087,00    

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

123 01 06 43 2 00 
80010 200            45 

300,00    
           45 

300,00    
           45 

300,00    

Осуществление 
переданных 
полномочий поселений 
по внешнему 
муниципальному 

123 01 06 43 2 00 
81200            361 

678,00    
                      

-      
                      

-      



 
83   « 16 » ноября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
финансовому контролю 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями  
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

123 01 06 43 2 00 
81200 100          361 

678,00    
                      

-      
                      

-      

                  
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ШЕНКУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

874            371 794 
536,57    

   378 748 
959,72    

   385 453 
369,14    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 874 01                351 

750,00    
                      

-      
                      

-      
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

874 01 13              351 
750,00    

                      
-      

                      
-      

Резервные средства 874 01 13 60 0 00 
00000            351 

750,00    
                      

-      
                      

-      
Резервные средства на 
обеспечение 
софинансирования 
отдельных мероприятий 
государственных, 
муниципальных 
программ 

874 01 13 60 0 00 
80200            351 

750,00    
                      

-      
                      

-      

Иные бюджетные 
ассигнования 874 01 13 60 0 00 

80200 800          351 
750,00    

                      
-      

                      
-      

                  

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07          357 855 
461,90    

   365 127 
274,11    

   371 943 
960,91    

Дошкольное 
образование 874 07 01        136 221 

264,21    
   138 076 

490,94    
   139 823 

196,65    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

874 07 01 01 0 00 
00000      136 221 

264,21    
   138 076 

490,94    
   139 823 

196,65    

Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе" 

874 07 01 01 1 00 
00000      133 808 

424,21    
   134 983 

240,94    
   137 121 

766,65    

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 01 01 1 00 
78620       90 629 

063,00    
     92 118 

140,00    
     92 726 

150,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 

874 07 01 01 1 00 
78620 600     90 629 

063,00    
     92 118 

140,00    
     92 726 

150,00    
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некоммерческим 
организациям 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 01 01 1 00 
80100       42 843 

503,21    
     42 529 

242,94    
     44 059 

758,65    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
80100 600     42 843 

503,21    
     42 529 

242,94    
     44 059 

758,65    

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

874 07 01 01 1 00 
S6830            335 

858,00    
         335 

858,00    
         335 

858,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
S6830 600          335 

858,00    
         335 

858,00    
         335 

858,00    

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг в 
сфере образования 
Шенкурского района» 

874 07 01 01 2 00 
00000         2 412 

840,00    
       3 093 

250,00    
       2 701 

430,00    

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

874 07 01 01 2 00 
78390         2 412 

840,00    
       3 093 

250,00    
       2 701 

430,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 2 00 
78390 600       2 412 

840,00    
       3 093 

250,00    
       2 701 

430,00    

                  

Общее образование 874 07 02        203 701 
180,11    

   207 801 
017,19    

   212 219 
472,16    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

874 07 02 01 0 00 
00000      203 701 

180,11    
   207 801 

017,19    
   212 219 

472,16    
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Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе" 

874 07 02 01 1 00 
00000      197 425 

859,61    
   199 910 

667,19    
   205 316 

925,16    

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

874 07 02 01 1 00 
53030       11 228 

620,00    
     11 228 

620,00    
     11 354 

780,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
53030 600     11 228 

620,00    
     11 228 

620,00    
     11 354 

780,00    

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 02 01 1 00 
78620      118 295 

687,00    
   121 594 

210,00    
   124 788 

500,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
78620 600    118 295 

687,00    
   121 594 

210,00    
   124 788 

500,00    

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 02 01 1 00 
80100       67 103 

664,61    
     66 289 

949,19    
     68 375 

757,16    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
80100 600     67 103 

664,61    
     66 289 

949,19    
     68 375 

757,16    

Укрепление 
материально-
технической базы 
пищеблоков и столовых 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Архангельской области 
в целях создания 
условий для 
организации горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 

874 07 02 01 1 00 
S6560            797 

888,00    
         797 

888,00    
         797 

888,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
S6560 600          797 

888,00    
         797 

888,00    
         797 

888,00    

Подпрограмма 
"Совершенствование 
системы 
предоставления услуг в 
сфере образования 
Шенкурского района" 

874 07 02 01 2 00 
00000         6 275 

320,50    
       7 890 

350,00    
       6 902 

547,00    
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Возмещение расходов, 
связанных с 
реализацией мер 
социальной поддержки 
по предоставлению 
компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления 
и освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций в сельских 
населённых пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

874 07 02 01 2 00 
78390         6 083 

050,00    
       7 798 

463,00    
       6 810 

660,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 2 00 
78390 600       6 083 

050,00    
       7 798 

463,00    
       6 810 

660,00    

Обеспечение условий 
для развития кадрового 
потенциала 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
Архангельской области 

874 07 02 01 2 00 
S6980            176 

000,00    
           76 

287,00    
           76 

287,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 2 00 
S6980 600          176 

000,00    
           76 

287,00    
           76 

287,00    

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

874 07 02 01 2 00 
S8240              16 

270,50    
           15 

600,00    
           15 

600,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 2 00 
S8240 600            16 

270,50    
           15 

600,00    
           15 

600,00    

                  
Дополнительное 
образование детей 874 07 03         10 974 

454,92    
     12 088 

271,12    
     12 528 

748,00    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 

874 07 03 01 0 00 
00000       10 974 

454,92    
     12 088 

271,12    
     12 528 

748,00    
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муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 
Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе" 

874 07 03 01 1 00 
00000       10 974 

454,92    
     12 088 

271,12    
     12 528 

748,00    

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 03 01 1 00 
78620         7 083 

750,00    
       8 066 

050,00    
       8 369 

750,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 03 01 1 00 
78620 600       7 083 

750,00    
       8 066 

050,00    
       8 369 

750,00    

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 03 01 1 00 
80100         3 890 

704,92    
       4 022 

221,12    
       4 158 

998,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 03 01 1 00 
80100 600       3 890 

704,92    
       4 022 

221,12    
       4 158 

998,00    

                  

Молодежная политика  874 07 07           1 642 
945,79    

       1 642 
945,75    

       1 642 
945,79    

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

874 07 07 01 0 00 
00000         1 620 

345,79    
       1 620 

345,75    
       1 620 

345,79    

Подпрограмма 
"Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей в Шенкурском 
районе" 

874 07 07 01 3 00 
00000         1 620 

345,79    
       1 620 

345,75    
       1 620 

345,79    

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

874 07 07 01 3 00 
78320         1 401 

485,79    
       1 401 

485,75    
       1 401 

485,79    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 07 01 3 00 
78320 600       1 401 

485,79    
       1 401 

485,75    
       1 401 

485,79    

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей  

874 07 07 01 3 00 
84020            218 

860,00    
         218 

860,00    
         218 

860,00    
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Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

874 07 07 01 3 00 
84020 200            15 

000,00    
           15 

000,00    
           15 

000,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 07 01 3 00 
84020 600          203 

860,00    
         203 

860,00    
         203 

860,00    

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

874 07 07 04 0 00 
00000              22 

600,00    
           22 

600,00    
           22 

600,00    

Подпрограмма 
"Молодёжь Шенкурского 
района" 

874 07 07 04 2 00 
00000              22 

600,00    
           22 

600,00    
           22 

600,00    

Мероприятия по 
реализации 
молодежной политики в 
муниципальных 
образованиях 

874 07 07 04 2 00 
S8530              22 

600,00    
           22 

600,00    
           22 

600,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 07 04 2 00 
S8530 600            22 

600,00    
           22 

600,00    
           22 

600,00    

                  
Другие вопросы в 
области образования 874 07 09           5 315 

616,87    
       5 518 

549,11    
       5 729 

598,31    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

874 07 09 01 0 00 
00000         5 315 

616,87    
       5 518 

549,11    
       5 729 

598,31    

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг в 
сфере образования 
Шенкурского района» 

874 07 09 01 2 00 
00000         5 315 

616,87    
       5 518 

549,11    
       5 729 

598,31    

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

874 07 09 01 2 00 
80010         5 315 

616,87    
       5 518 

549,11    
       5 729 

598,31    

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

874 07 09 01 2 00 
80010 100       5 177 

154,00    
       5 379 

960,04    
       5 590 

878,00    
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государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

874 07 09 01 2 00 
80010 200          137 

462,87    
         137 

589,07    
         137 

720,31    

Иные бюджетные 
ассигнования 874 07 09 01 2 00 

80010 800             1 
000,00    

             1 
000,00    

             1 
000,00    

                  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 874 10           13 587 

324,67    
     13 621 

685,61    
     13 509 

408,23    
Охрана семьи и 
детства 874 10 04         13 587 

324,67    
     13 621 

685,61    
     13 509 

408,23    
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района" 

874 10 04 01 0 00 
00000       13 587 

324,67    
     13 621 

685,61    
     13 509 

408,23    

Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе" 

874 10 04 01 1 00 
00000       13 587 

324,67    
     13 621 

685,61    
     13 509 

408,23    

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

874 10 04 01 1 00 
78650         3 627 

514,13    
       3 563 

839,77    
       3 620 

476,18    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
78650 600       3 627 

514,13    
       3 563 

839,77    
       3 620 

476,18    

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым питанием 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, обучающихся  
в муниципальных 
образовательных 
организациях 

874 10 04 01 1 00 
87060         2 432 

000,00    
       2 432 

000,00    
       2 432 

000,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
87060 600       2 432 

000,00    
       2 432 

000,00    
       2 432 

000,00    

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

874 10 04 01 1 00 
L3042         6 922 

370,54    
       6 996 

325,84    
       6 802 

192,05    
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муниципальных 
образовательных 
организациях (для 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 
Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
L3042 600       6 922 

370,54    
       6 996 

325,84    
       6 802 

192,05    

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

874 10 04 01 1 00 
S8330            605 

440,00    
         629 

520,00    
         654 

740,00    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
S8330 600          605 

440,00    
         629 

520,00    
         654 

740,00    

                  
Условно утвержденные 
расходы                                 

-      
     21 279 

604,00    
     21 279 

604,00    
                  

В С Е Г О              567 603 
307,76    

   553 014 
231,13    

   561 447 
931,49    
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к решению  «О бюджете  муниципального образования 
 «Шенкурский  муниципальный район» на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от        декабря 2021 г. №  

 
Порядок распределения  и  предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на софинансирование вопросов местного значения  поселений 
 
 
  1. Настоящий порядок определяет правила распределения и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на софинансирование вопросов местного 
значения  поселений (далее – иные межбюджетные трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам поселений Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  с целью дополнительного финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного 
значения муниципальных образований поселений.  

 
2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения рассчитывается по 

формуле: 
 

2022202220212022 ДРРДРДДС +−= , 
 
где: 

2022ДС - объем иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов 
местного значения поселения,  предоставляемый бюджету поселения  в 2022 году, рублей; 

2021РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году, рублей; 
2022РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2022 году, рублей; 

 2022ДР  – дополнительные расходы  бюджета поселения в 2022 году, рублей. 
Расчет всех величин производиться в рублях с точностью до  двух знаков после запятой. 
  
3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году рассчитываются по формуле: 
 

20212021202120212021 ИМТСВМЗДПДПНДРД ДВБО
район

ДВБО
обл +++= , 

 
где: 

2021РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году, рублей; 
2021НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2021 году, учтенные при 

расчете иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения 
бюджетам муниципальных образований на 2021 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), рублей; 

2021ДВБО
облДП  –объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 

2021 год бюджету поселения, за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности поселений из областного 
бюджета, рублей; 

2021ДВБО
районДП  – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 

2021 год бюджету поселения,  за счет средств бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рублей; 
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           2021ИМТСВМЗ  – объем  иных межбюджетных трансфертов на софинанирование вопросов 
местного значения  бюджету муниципального образования поселения на 2021 год, утвержденный 
решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования на 2021год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» № 214 от 11 декабря 2020 г.( в редакции от 25 августа 2021 
года), рублей. 

 
4. Расчетные доходы бюджета поселения на 2022 год рассчитываются по формуле: 
 

2022202220222022 ДВБО
район

ДВБО
обл ДПДПНДРД ++=

, 

где: 
2022РД  – расчетные доходы бюджета поселения на 2022 год, рублей; 
2022НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

на 2022  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),рублей.  

Прогноз  налоговых доходов осуществляется в соответствии с порядком расчета налогового 
потенциала поселений, удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и 
условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». Прогноз неналоговых доходов бюджетов поселений осуществляется на основании данных 
главных администраторов доходов бюджетов.  

2022ДВБО
облДП  – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения на 2022 год бюджету поселения, за счет субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности поселений из областного 
бюджета, рублей; 

2022ДВБО
районДП  – расчетная сумма дотации на поселения образования на 2022 год, за счет 

средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 
исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, рублей. 

 
5. Дополнительные расходы  бюджета поселения в 2022 году рассчитываются по формуле: 
 

20222022
.

202220222022
полномочияплатазар РКРКРомсуРКомДР +++=  ,  

где: 
2022ДР  – дополнительные расходы  бюджета поселения в 2022 году,  рублей; 

2022РКом  – расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату 
коммунальных услуг поселения на 2022 год,  рублей; 

2022Ромсу  – расчетная сумма потребности в средствах на увеличения фонда оплаты труда в 
органах местного самоуправления поселения за счет средств бюджета поселения на 2022 год,  
рублей; 

2022
.платазарРК - расчетная сумма потребности средств  на увеличения фонда оплаты труда 

работников учреждений культуры поселения на 2022 год, рублей; 
2022
полномочияРК  – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах  на выполнение  

полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения на 2022 год,  
рублей. 
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6. Расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату коммунальных 
услуг поселения на 2022 год, рассчитывается по формуле: 

 
,)()( 202120202022202120202022

новыеувелначисленувелувелначислен ОхКНКомхКхКНКомРКом +−=  
где: 

2022РКом  – расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату 
коммунальных услуг поселения на 2022 год, рублей;  

2020
начисленНКом  - сумма   начисленных коммунальных услуг за 2020 год (принимаются  по 

данным ф.0503321 (казенные учреждения и ОМСУ) и данным ф.0503721(бюджетные учреждения), 
рублей; 

2021
увелК  - прогнозный коэффициент   роста платы за коммунальные услуги в 2021 году к 2020 

году, принимается  в размере 1,289; 
2022
увелК  - прогнозный коэффициент  роста платы за коммунальные услуги  в 2022 год к 2021 

году, принимается в размере 1,266; 
новыеО - дополнительная потребность средств на коммунальные услуги, на вновь открытых 

объектах поселений, по данным поселений, рублей. 
 
7. Расчетная сумма потребности в средствах на увеличения фонда оплаты труда в органах местного 

самоуправления поселения за счет средств бюджета поселения на 2022 год,  рассчитывается    по формуле: 
 

2022Ромсу = ((ФОТмо1 х 1,0645 х 1,01 - ФОТмо1) +( ФОТмо2  х 1,01- ФОТмо2 )) х 1000, 
где:  

2022Ромсу  – расчетная сумма потребности в средствах на увеличения фонда оплаты труда в органах 
местного самоуправления поселения за счет средств бюджета поселения на 2022 год,  рублей; 

ФОТмо1 – плановый фонд заработной платы за счет средств бюджета поселения на 2021 год 
работников органов местного самоуправления поселения по состоянию на 01 августа  2021 года, заработная 
плата которых составляет ниже, чем  23148,90  рублей, с  учетом  районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, тыс. рублей;  

ФОТмо2 – плановый фонд заработной платы за счет средств бюджета поселения на 2021 год 
работников органов местного самоуправления поселения по состоянию на 01 августа  2021 года, заработная 
плата которых составляет выше, чем   23148,90  рублей, с  учетом  районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, тыс. рублей; 

1,0645 – коэффициент учитывающий рост минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 
года; 

1,01 - коэффициент индексации фонда оплаты труда (повышение с 01 октября 2022 года на 4 %); 
1000 – коэффициент перевода планового фонда заработной платы, с начислениями за счет средств 

бюджета поселения на 2021 год работников органов местного самоуправления поселения по состоянию на 
01 августа  2021 года из тыс.рублей в рубли. 

 
8. Расчетная сумма потребности в средствах на увеличения фонда оплаты труда работников 

учреждений культуры поселения на 2022 год, рассчитывается по формуле: 
 

( ) ( )100001,1302,112 2021
2021

. ×−××××= ФОТЧСЗРК iплатазар , 
 

где: 
2022

.платазарРК - расчетная сумма потребности средств  на увеличения фонда оплаты труда 
работников учреждений культуры поселения на 2022 год, рублей; 

ФОТ2021 –  плановый фонд оплаты труда с начислениями по работникам  муниципальных 
учреждений культуры поселения на 2021 год, по состоянию  на 01 августа  2021 года  за счет 
средств местного бюджета,  без учета средств от приносящей доход деятельности,    тыс. руб.; 

СЗ - планируемая средняя заработная  плата работников муниципальных учреждений 
культуры поселений, принимается 47010,50 рублей; 
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Чi - численность работников муниципальных учреждений культуры поселения (за 7 месяцев 

2021 года), человек; 
12 - количество месяцев в году; 
1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 
1,01 - коэффициент индексации фонда оплаты труда (повышение с 01 октября 2022 года на 4 

%); 
1000 – коэффициент перевода планового фонда заработной платы, с начислениями за счет 

средств бюджета поселения на 2021 год работников учреждений культуры поселения по 
состоянию на 01 августа  2021 года из тыс.рублей в рубли. 

 
9.Расчет дополнительной потребности на выполнение полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах поселения на 2022 год, рассчитывается по формуле: 

                                                                     
20212022202220222022
полномочияпрочиекоммункультураполномочия РКПККРФОТРК −++= , 

 
где: 

2022
полномочияРК  – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах  на выполнение  

полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения на 2022 год,  
рублей 

2022
культураФОТ  - фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-

досуговой деятельности в сельском поселении на 2022 год, рублей; 
2022
коммунКР - 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 поселений (электроэнергия и централизованное теплоснабжение) на 
2022 год, рублей; 

2022
прочиеПК - прочие расходы на выполнения полномочий  по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских 
населенных пунктах поселения на 2022 год, рублей; 

2021
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры сельских населенных пунктах поселения, учтенная при расчете иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на софинансирование вопросов 
местного значения муниципальных образований поселений на 2021 год, рублей. 

 
10. Расчетная сумма  фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельском поселении на 2022 год, рассчитывается по 
формуле: 

 
01,1302,1122022 ××××= iкультура ЧСЗФОТ   , 

 
где: 

2022
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-

досуговой деятельности в сельском поселении на 2022 год, рублей; 
СЗ - планируемая средняя заработная  плата работников муниципальных учреждений 

культуры поселений, принимается 47010,50 рублей; 
Чi - штатная численность работников МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 

система», выполняющих функции культурно-досуговой деятельности в сельском поселении, 
принимается из утвержденного штатного расписания по количеству единиц на 01 января 2021 
года, человек; 

12 - количество месяцев в году; 
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1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

 1,01 - коэффициент индексации фонда оплаты труда (повышение с 01 октября 2022 года на 4 
%). 

 
11.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 поселения (электроэнергия и централизованное 
теплоснабжение) на 2022 год, рассчитывается по формуле: 

 
( ) 20212020

.
2022202220212020

.
2022

отоплениекомфактотоплениеэлектроэлектрокомфакткоммун ТРОРЭККРЭКР ×++××=  , 
где: 
 

2022
коммунКР - 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 поселения (электроэнергия и централизованное теплоснабжение) на 
2022 год, рублей; 

2020
.комфактРЭ  - 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 поселения на территории, которого находится объект 
культуры за 2020 год, рублей;  

2021
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2021 году 

принимается из расчета от действующего тарифа в 2020 году к действующему тарифу в 2021 году 
по поселениям, на основании данных выставленных счетов МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система»  размере 1,102;  

2022
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2022 году 

принимается в размере 1,04;   
2022
отоплениеРЭ - планируемый расход электроэнергии в 2022 году по объектам культурно-

досуговой деятельности в связи с переходом на отопление помещений за счет электрической 
энергии, рублей; 

2020
.комфактРО  -Фактический расход Гкал 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 поселения на территории, которого находится объект 
культуры за 2020 год, Гкал;  

2021
отоплениеТ  - тариф на предоставления услуг по централизованному теплоснабжению во 2 

полугодии 2021 года, на основании данных МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система», принимается в следующих размерах по поселениям: 

сельское поселение «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области- 6508, рублей; 

 сельское поселение «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области -5309,71рублей; 

 сельское поселение «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области - 7243,48 рублей. 

 
12. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений 

в доходы бюджетов поселений на счета, открытые в органе Федерального казначейства, для 
кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений. 

 
13. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 
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 14.Расходование органами местного самоуправления поселений средств иных 

межбюджетных осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления 
поселений на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных решениями представительных 
органов поселений  о бюджетах поселений. 

 
15.Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений является соглашение заключенное между Администрацией Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее – администрация района) и 
администрацией поселения (далее- соглашение). 

 
16. В заключаемое  соглашение включаются  следующие обязательства органов местного 

самоуправления муниципальных образований поселений: 
 1) обеспечение отсутствия на 1 января 2023 года фактически занятых штатных единиц 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления поселений  с заработной платой 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации, с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) проведение до 15 июня 2022 года оценки налоговых расходов органами местного 
самоуправления  поселений и представление результатов данной оценки в администрацию района 
до 20 июня 2022 года (в случае изменения требований Министерства финансов Российской 
Федерации сроки выполнения данного подпункта могут быть уточнены администрацией района); 

3) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных учреждений  поселения по 
социально значимым направлениям, а также по налоговым и другим обязательным платежам 
(включая пени и штрафы). Под социально значимыми направлениями понимаются расходы на 
фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам, на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан (включая пени и штрафы); 

4) обеспечение по итогам исполнения бюджета поселения за 2022 год сокращения 
сложившейся по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год 
задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами местного 
самоуправления (при отсутствии задолженности за 2021 год - недопущение возникновения в 2022 
году); 

5) обеспечение по итогам исполнения бюджета поселения за 2022 год сокращения 
сложившейся по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год 
просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета поселения (при отсутствии просроченной кредиторской 
задолженности за 2021 год - недопущение возникновения в 2022 году); 

6) обеспечение предоставления органами местного самоуправления  поселений отчета об 
исполнении обязательств поселения, предусмотренных настоящим пунктом  ежеквартально, до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2022 года. 

 
17.  За невыполнение органом местного самоуправления по данным на 1 января 2023 года 

условий предоставления субсидии, установленных в соглашении в соответствии с подпунктами 1, 
2, 3 (в период с 1 февраля 2022 года по 1 декабря 2022 года), 4, 5, 6, пункта 16 настоящего 
Порядка, глава поселения, подписавший соглашение, применяет к должностным лицам органов 
местного самоуправления поселения, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
условий, меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
18. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией  поселения 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 
 1) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию 

поселения для подписания;  
 2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района. 
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19. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 

образований, в которых  администрации поселений не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" подписание соглашения осуществляется между 
Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе  местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, уполномоченным 
на подписание соглашений со стороны поселения.    
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 Приложение № 9 

                 к решению " О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

 и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

                            от        декабря 2021 г. №   

 
 

  

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на софинансирование вопросов местного значения поселений на  

2022 год  

  
  

 
рублей 

Наименование поселения Сумма 

1 2 

Сельское поселение "Верхоледское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

1 790 315,21 

Сельское поселение "Верхопаденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

2 320 613,17 

Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 3 306 090,17 

Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 3 826 516,30 

Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 1 676 796,28 

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

2 611 623,72 

Сельское поселение "Федорогорское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

3 757 480,15 

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

2 692 978,30 

Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

10 520 643,21 

 Итого  32 503 056,51 
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Приложение № 10 
к решению «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и  2024 годов»  

от        декабря 2021 г. №   
 

Порядок  распределения, предоставления и расходования иных  
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на развитие территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области 
 

 
  1. Настоящий Порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на развитие территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области (далее – иные межбюджетные 
трансферты) за счет средств, выделяемых из бюджета Архангельской области в рамках 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного 
самоуправления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
Архангельской области»  и бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»     (далее – бюджет района)  в рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
Шенкурском муниципальном районе»» (далее – муниципальная программа). 

 Вопрос поддержки территориального общественного самоуправления урегулирован в 
рамках областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ  
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления» и областного закона от 
22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области». 

 2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью  софинансирования 
расходов бюджетов поселений на реализацию социально-значимых проектов, разработанных и 
осуществляемых территориальными общественными самоуправлениями на территории поселений 
( далее – проект).  

 3. Распределение средств иных межбюджетных трансфертов между поселениями 
осуществляется на конкурсной основе. 

 Порядок и условия проведения конкурса определяются положением о конкурсе, 
утверждаемым правовым актом администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (далее - администрация). 
            Распределение средств утверждается  распоряжением администрации  на основании 
результатов конкурса проектов.  

 4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются органы местного 
самоуправления поселений, на территории которых функционируют территориальные 
общественные самоуправления и  реализуются проекты. 

 5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией, 
являющейся главным распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым 
планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

 При этом перечисление средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется при 
выполнении органами местного самоуправления поселений условия по заключению соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов между администрацией  и органом местного 
самоуправления поселения. 

 6. Иные межбюджетные трансферты   бюджетам  муниципальных образований поселений 
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  
органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

 7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 
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 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 

органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов 
бюджетов  поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.   

 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального 
казначейства. 

 Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном органом местного самоуправления поселения порядке кассового обслуживания 
исполнения бюджета поселения. 

 8. Средства иных межбюджетных трансфертов направляются органами местного 
самоуправления поселений на финансирование проектов территориальных общественных 
самоуправлений реализуемых на территории поселения. 

9. Контроль за ходом реализации проектов осуществляют администрация и органы 
местного самоуправления поселений, получающих иные межбюджетные трансферты. 

10. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально предоставляют в 
администрацию отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, 
установленной в соглашении между администрацией  и органом местного самоуправления поселения. 
           11. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
           12. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 
           13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и 
органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

14. Бюджетные меры принуждения к получателям иных  межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 11 
к решению «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и  2024 годов»  

от         декабря 2021 г. №   
 
Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
 

  1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субвенций 
бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - субвенции). 

  2. Средства субвенций предоставляются для реализации статьи 8 Федерального закона от 
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на оплату расходов, 
предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 а) на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований, муниципальных служащих, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами; 

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 
3. Главный распорядитель бюджетных средств субвенций осуществляет перечисление 

средств субвенций по мере поступления финансовых средств из бюджета Архангельской области 
(или лимитов   бюджетных обязательств и  объемов финансирования на открытый в органе 
Федерального казначейства лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 
получателя средств областного бюджета) в пределах сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» ( далее – бюджет района), 
лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год. 

Субвенции перечисляются в доход бюджетов поселений на счета, открытые органам 
местного самоуправления муниципальных образований поселений в органах  Федерального 
казначейства. 

4. Органы местного самоуправления поселений (далее – органы местного самоуправления) 
отражают суммы субвенций в доходах  бюджетов поселений по соответствующим кодам 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

5.Полученные субвенции  отражаются органами местного самоуправления в  расходах 
бюджета поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 
разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов 
бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление субвенции. 
Органы местного самоуправления вправе установить необходимую детализацию пятого разряда 
кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов  поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета района, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых субвенции.  

 Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом местного 
самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

Учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при 
осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Получатели средств 
бюджетов поселений представляют в органы Федерального казначейства документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные порядком исполнения 
областного бюджета по расходам, установленным постановлением министерства финансов 
Архангельской области. 

consultantplus://offline/ref=A59C51D98B8363416486DEC1B02D11CE18B8D1185257381A53CD580838VBH4J
consultantplus://offline/ref=A59C51D98B8363416486DEC1B02D11CE18B8D0115B5F381A53CD580838B466087B79E493074FVFH1J
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6. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют комитет по финансам и экономике МО 
«Шенкурский муниципальный район» отчет о расходовании предоставленных субвенций по 
форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Ответственность за нецелевое использование средств субвенции возлагается на органы 
местного самоуправления соответствующих поселений. 

8. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляют органы 
муниципального  финансового контроля Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

9.Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 12  

   
к решению " О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

  
от          декабря 2021 г. №   

    
    
    

Объем и распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

    

Наименование поселения 
Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Сельское поселение "Верхоледское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 

Сельское поселение "Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

126161,35 130480,04 135165,26 
Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 
Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 
Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

126161,35 130480,04 135165,26 
Сельское поселение "Федорогорское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 
Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 126161,35 130480,04 135165,26 

Городское поселение "Шенкурское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 431237,84 445633,48 461250,87 

   Итого 1 440 
528,64  

1 489 
473,80  1 542 572,95  
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Приложение № 13  

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год  

и  на плановый период 2023 и 2024 годов»  
от        декабря  2021 г.  №     

 
 
 

         Порядок предоставления субвенций   бюджетам поселений на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области  государственных полномочий Архангельской области  в сфере административных 

правонарушений 
 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления субвенций бюджетам поселений 
(далее соответственно –  бюджеты поселений, поселения) на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений органами 
местного самоуправления поселений, установленных  законом Архангельской области от 03 июня 
2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (далее соответственно – органы 
местного самоуправления). 

2. Расчет объема субвенций бюджетам поселений  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области  государственных 
полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений на 2022 год и 
плановый период  2023 и 2024 годов (далее – субвенция) производится в соответствии с законом 
Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов 
местного самоуправления в Архангельской области отдельными государственными полномочиями 
Архангельской области».  

3. Субвенции предоставляются бюджетам поселений за счет средств субвенции бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области из  бюджета Архангельской области. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление средств 
субвенций в  соответствии со сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» ( далее – бюджет района), лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным 
на соответствующий финансовый год, согласно  заявления (заявки) органа местного 
самоуправления в потребности  в средствах субвенции  и в пределах   суммы средств субвенции, 
утвержденной  поселению. 

5. Субвенции перечисляются в доход бюджетов поселений  на счета, открытые органам 
местного самоуправления в органах Федерального казначейства. 

 Органы местного самоуправления отражают суммы субвенций  
в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом местного 
самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

Учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при 
осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Получатели средств 
бюджетов поселений представляют в органы Федерального казначейства документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные порядком исполнения 
областного бюджета по расходам, установленным постановлением министерства финансов 
Архангельской области ( далее –министерство финансов). 

7. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов отчет о 
произведенных расходах по форме и в сроки, установленные министерством финансов. 

8. Ответственность за нецелевое использование субвенций возлагается на органы местного 
самоуправления соответствующих поселений. 
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9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы муниципального  
финансового контроля Шенкурского муниципального района Архангельской области.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субвенций, соответствующий объем субвенции подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном 
порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 14  

   
к решению " О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

  
от       декабря  2021 г.  №     

    
    
    

Распределение объем и распределение субвенций бюджетам поселений  на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области  государственных полномочий Архангельской области  в сфере административных 

правонарушений  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов  

    

Наименование муниципального образования  
Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Сельское поселение "Верхоледское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Верхопаденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Никольское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Ровдинское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Сюмское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Усть-Паденьгское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Федорогорское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

Сельское поселение "Шеговарское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 87500,00 87500,00 87500,00 

   Итого 700 
000,00  

700 
000,00  

700 
000,00  
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Приложение № 15 
к решению  «О бюджете  муниципального образования 

 «Шенкурский  муниципальный район» на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от     декабря  2021 г.  №     
 

Порядки распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области  
 

I.Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений  на осуществление части полномочий органов местного самоуправления 

Шенкурского муниципального района Архангельской области по вопросам  организации в границах 
поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений   на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района   Архангельской области по 
вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ (далее в настоящем порядке – иные межбюджетные трансферты)   предоставляются 
в соответствии с соглашением о передаче  части полномочий органов местного самоуправления 
Шенкурского муниципального  района Архангельской области органам местного самоуправления 
поселений Шенкурского муниципального района.  

2.Объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению на х - соответствующий финансовой год 
рассчитывается по формуле:   

 
Si = (Ci(х-3)+Ci(х-2))/2, где 
Si - объем иных межбюджетных трансфертов i-ому поселению, рублей; 
х - финансовой год, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты; 
Ci(х-3) – расходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 

реализацию соответствующего передаваемого полномочия Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  в объеме иных межбюджетных трансфертов  по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» подразделу «Коммунальное хозяйство» переданных в бюджет i-го поселения в х-3 году 
(например: 2022-3=2019 год) на выполнение переданного полномочия в поселении; 

Ci(х-2) – расходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
реализацию соответствующего передаваемого полномочия Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  в объеме иных межбюджетных трансфертов  по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» подразделу «Коммунальное хозяйство» переданных в бюджет i-го поселения в х-2 году 
(например: 2022-2=2020 год) на выполнение переданного полномочия в поселении; 

При расчёте объёмов иных межбюджетных трансфертов на конкретный финансовый год не 
учитываются расходы предыдущих лет на ремонтные работы капитального характера, а также замену 
оборудования, отслужившего нормативный срок службы. 

При результате Si < 1000 принимается  размер иных межбюджетных трансфертов 1 000,00 рублей.  
В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов, утвержденных поселению на 

текущий финансовый год  для  исполнения переданных полномочий в связи с увеличением объемов работ и 
услуг, в том числе таких, как устранение аварий на объектах коммунального комплекса, замена 
оборудования и сетей, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, работы, необходимые для 
подготовки объектов коммунального комплекса к прохождению отопительного периода и т.п., органы 
местного самоуправления поселений Шенкурского муниципального района (далее в настоящем Порядке – 
органы местного самоуправления поселений) готовят расчеты на дополнительные объемы  финансирования 
с приложением подтверждающих документов.  Расчеты и подтверждающие документы предоставляются  в 
администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее в настоящем Порядке 
– администрация). Администрация вносит на рассмотрение Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области уточненный объем иных межбюджетных трансфертов для 
поселения, предоставившего расчет и подтверждающие документы. 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  поселения по вопросам организации в границах 
поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджета поселения на счета  в  органе Федерального казначейства, 
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открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета поселения Шенкурского муниципального 
района ( далее в настоящем Порядке - бюджет поселения). 

4. Администрация осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  
поселения  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее в настоящем Порядке – бюджет района), лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  

 Средства бюджетам поселений предоставляются на основании заявки  органа местного 
самоуправления  поселения. 

5.Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных трансфертов  
в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются органами 
местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи 
кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего 
направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления 
поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках 
целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ  . 

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и   органы 
муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района Архангельской области  в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, по 
следующей форме: 

 
 ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ  

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области  
за ________ (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20___ года 
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Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, место проведения 
работ. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 
II. Порядок  распределения, предоставления и использования  

иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений  на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 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 

 
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  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 (далее  в настоящем Порядке –иные 
межбюджетные трансферты) предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части 
полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области органам местного самоуправления поселений.  

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области органами местного 
самоуправления поселения 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 на соответствующий финансовой год 
рассчитывается по формуле:   

 
                                                                   D = N x Li, 
 где: 

Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
Нарастающим итогом с 

начала года, рублей 
   

в том числе за текущий 
квартал, рублей 
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D - объём иных межбюджетных трансфертов i-му поселению  на соответствующий 

финансовой год, рублей; 
N - норматив  содержания  одного км. автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений, рублей;                                                 
Li – протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов  i- поселения по данным на 31 декабря  2020 г. ( 1-МО), км.; 
Норматив  расходов на содержание одного километра  автомобильной дороги  в год 

принимается на 2022 год  9460,00 рублей.  
3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  поселения  перечисляются в порядке 

межбюджетных отношений в доходы бюджета поселения на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета поселения. 

4. Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету    поселения  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»( далее- бюджет района), лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным 
на соответствующий финансовый год. Средства бюджетам поселений предоставляются на 
основании заявки органа местного самоуправления поселения 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.  

5.Органы местного самоуправления отражают суммы иных межбюджетных трансфертов  в 
доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации.  

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов 
бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области 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. 
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8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления  поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области по 
вопросам  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по вопросам  дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области за ________  квартал, год 
 

 
 
Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, 

место проведения работ, подрядчик. 
   
Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

 Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 5 
Нарастающим 

итогом с начала 
года, рублей 

    

в том числе за 
текущий квартал, 

рублей 
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                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

III. Порядок  распределения, предоставления и использования  иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам поселений  на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области по вопросам 
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений   на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством (далее в настоящем Порядке – иные межбюджетные трансферты)  
предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области органам местного 
самоуправления поселений . 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области органами местного 
самоуправления поселения по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством  на соответствующий финансовой год рассчитывается по формуле:   

 
Vmt-i = N x Sni, 

где: 
Vmt-i объём иных межбюджетных трансфертов i-му поселению  на соответствующий 

финансовой год, рублей; 
N - норматив  содержания   должности специалиста на 1кв.м жилой площади, рублей;                                                 
Sni - площадь муниципального жилищного фонда, расположенная на территории i- го 

поселения, принятого по статистике-  1-жилфонд на 01 января 2021 года, м.кв.; 
  Норматив  содержания   должности специалиста   на 1 кв. м жилой площади определяется 

по следующей формуле: 
N = R *0,25 /  K , где,: 
N -  Норматив  содержания  должности специалиста поселения  на 1 кв. м жилой площади, 

рублей;  
R- норматив расходов на оплату труда с отчислениями и материальные расходы  на одну 

штатную единицу ведущего специалиста, расчетный показатель на 2022 год, рублей. В расчет 
принимается:   расходы на оплату труда с начислениями 361000,00  рублей и  материальные 
расходы 50000,00 рублей; 

0,25 – количество единиц штатного работника на все сельские поселения; 
K - общая площадь муниципального жилищного фонда, находящегося на балансе  

принимающих полномочия сельских поселений Шенкурского муниципального района на 01 
января 2021 года, м.кв. 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  поселения  перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджета поселения на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета  поселения. 

4. Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету    поселения  в 

consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
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соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района), лимитами бюджетных 
обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным 
на соответствующий финансовый год.  

5. Органы местного самоуправления отражают суммы иных межбюджетных трансфертов  в 
доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов 
бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6. Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов, на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области по вопросам 
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством   

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления поселений, в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области по 
вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
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об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской 

области по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством 
__________________________________________________________ 

(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области  

за ________  квартал, год 
 
 
 
 

 
Отчет  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Предоставляется перечень проведенных мероприятий, список документов 
подготовленных за период. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 
IV.Порядок  распределения, предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на осуществление части полномочий органов местного самоуправления 

Предусмотрено  Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 
   

Площадь 
жилых  
помещений, 
принадлежа
щих на праве 
собственност
и поселению, 
кв.м. 

Количество 
жилых 
помещений 
(квартир) 
принадлежа
щих на 
праве 
собственнос
ти 
поселению, 
ед. 

В том числе: 
Площадь 
жилых  
помещений, 
принадлежащ
их на праве 
собственност
и поселению 
включенных в 
региональную 
программу 
капитального 
ремонта ,кв.м 

В том 
числе: 

количество 
жилых 

помещений 
(квартир) 

принадлежа
щих на 
праве 

собственно
сти 

поселению 
включенны

х в 
региональн

ую 
программу 
капитально
го ремонта 

,ед. 

Сумма 
средств 

необходима
я для 

формирова
ния фонда 
капитально
го ремонта , 
за отчетный 

период, 
тыс.рублей. 

Заключен
о 

договоро
в 

социальн
ого найма  
помещен

ий, ед 

Нач
исле
но 
за 

пери
од 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма , 
руб. 

Пос
тупи

ло 
сред
ств 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перечислено региональному оператору 
взносов в фонд капитального ремонта, 

рублей.  

Задолженность  
региональному оператору 

взносов в фонд 
капитального ремонта, на 
конец отчетного периода, 

рублей. 

Задолженность по 
договорам социального 

найма, рублей. 

9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
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Шенкурского муниципального района Архангельской области   по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений   на осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области   по 
вопросам  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения (далее в настоящем Порядке - 
иные межбюджетные трансферты) предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части 
полномочий органов местного самоуправления Шенкурского муниципального  района Архангельской 
области органам местного самоуправления поселений Шенкурскогомуниципального района. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов,  i-му поселению на соответствующий финансовой 
год рассчитывается по формуле:   

 
   Sgi=(Hсодер*S) + Нмех+Нтранс,   

 где: 
Sgi –объём иных межбюджетных трансфертов i-му поселению  на соответствующий финансовой 

год, рублей; 
Нсодер - норматив на содержания одного гектара площади захоронения, принимается  в размере 

2742,00 рублей; 
S – площадь территорий захоронений поселения,  на оснований данных учета предоставленных 

органами местного самоуправления поселений на 01 января 2021 года, га; 
Hмех – механизированная зимняя очистка мест захоронений, рублей, принимается – 5000,00 

рублей на одно поселение  в год; 
Нтранс – транспортировка 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), принимается равной 8000,00  рублей. 

В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов, превышением фактических 
расходов при исполнении переданных полномочий над плановыми расходами  в текущем финансовом году, 
при выполнении экстренных  работ или услуг, орган местного самоуправления поселения Шенкурского 
муниципального района (далее в настоящем Порядке - орган местного самоуправления поселения) готовит 
расчет на дополнительные бюджетные ассигнования с приложением подтверждающих документов.  Расчет 
и подтверждающие документы предоставляются  в администрацию Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (далее в настоящем Порядке – администрация). Администрация вносит на 
рассмотрение Собрания депутатов Шенкурского муниципального района  Архангельской области 
уточненный объем иных межбюджетных трансфертов для поселения, предоставившего расчет и 
подтверждающие документы.  К экстренным работам и услугам относятся 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). 

3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  поселения  перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджета поселения на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета поселения (далее в настоящем Порядке – 
бюджет поселения). 

4 Администрация осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  
поселения  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее в настоящем Порядке – бюджет района), лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  

 Средства бюджетам поселений предоставляются по заявкам органов местного самоуправления 
поселений.  

5.Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных трансфертов  
в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются органами 
местного самоуправления поселений  в  расходах бюджетов поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи 
кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего 
направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления 
поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
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отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках 
целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6.Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный учет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений   на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области   по вопросам  организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения.  

8. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.  

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и   органы 
муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района Архангельской области  в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления  поселений в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетам поселений   на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области   по вопросам  организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений   на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам  организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения __________________________________________________________ 

(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области  
за ________(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20____ года 

 

 
 

Примечание: _____ ед. мест захоронений, площадью _______га. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Мерприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
Нарастающим итогом с 

начала года, рублей 
   

в том числе за текущий 
квартал, рублей 
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Приложение № 17 

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от        декабря  2021 г.  №    

 
                                                                                   

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам  (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям  – производителям товаров, работ, услуг 

 
Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального 

образования «Шенкурский  муниципальный район» субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг: 

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

Для целей настоящего Порядка под субсидиями государственным (муниципальным) 
учреждениям понимаются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ). 

 
1. Порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных 

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

 
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) 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 на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 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 муниципальном 
районе Архангельской области и создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными 
изделиями жителей Шенкурского муниципального района Архангельской области, также 
обеспечение лекарственными средствами населения Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий за счет иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на доставку муки и 
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов из бюджета Архангельской области. 

 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 Шенкурского муниципального района Архангельской области и может составлять 
до 100 процентов по доставке муки  и  лекарственных средств.  

 При этом возмещение указанных расходов производится получателям субсидий, понесшим 
затраты по доставке завозимой продукции (муки и лекарственных средств), при представлении в  
администрацию Шенкурского муниципального района Архангельской области  (далее – 
администрация района) документов, подтверждающих фактическую отгрузку и оприходование 
продукции (товаров) (счета организаций-поставщиков и транспортных организаций, акты приемки 
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продукции (товаров), товарно-транспортные накладные) и данных об осуществлении деятельности 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

 1.3. Субсидия предоставляются получателям субсидий на основании соглашений, 
заключенных с администрацией 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 бюджетных средств Архангельской области, предоставившим субсидию 
Шенкурскому муниципальному району Архангельской области»,  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 проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления. 

 Соглашения должны предусматривать уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае не возврата или 
несвоевременного возврата средств бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет района)  в сроки, установленные пунктом 1.6 настоящего 
Порядка. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется  администрацией района в соответствии со 
сводной бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и предельными 
объемами финансирования. 

 1.5. Субсидия перечисляются с лицевого счета администрации района, открытого в органах 
Федерального казначейства на счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.  

1.6. В случае выявления администрацией района нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями, а также условий соглашений соответствующий объем 
субсидий подлежит возврату в бюджет района в течение 10 рабочих дней со дня предъявления 
администрацией района соответствующего требования. При не возврате получателем субсидии 
средств субсидии в сроки, установленные указанным Порядком, администрация района  в течение 
10 рабочих дней со дня истечения срока возврата в  бюджет района  средств субсидии, обращается 
в суд с исковым заявлением о взыскании средств субсидии, а также пени за просрочку их возврата. 

1.7. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и документов, 
перечисленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, предоставленных в администрацию района.     

Непредставление или представление получателем субсидии ежемесячных справок о 
расходах с нарушением сроков, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, либо 
представление заведомо недостоверных справок и документов влечет приостановку выплаты 
субсидии получателю субсидии или отказ в выплате субсидии получателю субсидии. 

1.8. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
121   « 16 » ноября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
Приложение № 18  

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от      декабря  2021 г.  №     

 
 

Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  городских 

поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов  
 
 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам  городских  поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (далее – иные межбюджетные 
трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам городских поселений 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  с целью дополнительного 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по  
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в соответствии с 
программными мероприятиями  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» в   
городских поселений. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских 
поселений за  счет бюджетных ассигнований   предусмотренных в дорожном фонде  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе  за счет  средств 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.   

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
Администрацией   Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее - 
Администрация района)  и органом местного самоуправления  городского поселения. При 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  городских поселений, в которых  
администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее – федерального закона № 131-ФЗ) подписание 
соглашения осуществляется между Администрацией района и ответственным должностным 
лицом в органе  местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения.       

consultantplus://offline/ref=3DBD30FFD5EE434640A339DC0D8F1E2CC1CB2FE245E581E663C6B081EBE3258CABCDF2067B51496E8176A8554334FF8E30BCD6CE2EBDBFDE177EK
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2) предоставление отчетности в Администрацию района  о финансировании расходов за 
счет средств  бюджетов городских поселений по формам и в сроки, установленные соглашением. 

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому 
поселению, в котором   администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным 
подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной 
деятельности. 

4. Заключение соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в следующем порядке: 

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района; 
2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района. 
5. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной 
бюджетной росписью  бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым 
планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

6. Суммы иных межбюджетных трансфертов  в доходах бюджетов городских поселений 
отражаются в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются в  
расходах бюджета городского поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам 
расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода 
направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду 
соответствующего направления расходов бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет района), по которым отражаются расходы бюджета 
района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. В бюджете 
городского поселения допускается  необходимая детализация пятого разряда кодов направлений 
расходов при отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов.  

Кассовые расходы осуществляются  в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Органы местного самоуправления городских поселений или Администрация района при 
исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с пункта 2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ при перечислении  средств  организациям, осуществляющим   
деятельность  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных 
межбюджетных трансфертов  представляют в   органы Федерального казначейства соглашение, 
указанное в подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка,   муниципальные контракты (договоры)  и 
подтверждающие документы на выполненные работы. 

8. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

9. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и 
недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением 
документов  и отчетности несут органы местного самоуправления использующее иной 
межбюджетный трансферт. 

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты и   
органы муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района 
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Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.  

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 20 

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год  

 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от        декабря  2021 г.  №     

 
          

 Порядок  
распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам городских поселений  на обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 

 
 

   1.  Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – бюджет района). 
           Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских поселений с 
целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи 
с решением вопросов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
              2. Распределение  и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств запланированных в бюджете района в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» (далее- 
муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях городских поселениях.  
          Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  

- Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения (муниципального образования  
«Шенкурское»).  

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными поселениями 
утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.  

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета 
района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, 
подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских 
поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на 
счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

 5. Суммы иных межбюджетных трансфертов отражаются  в доходах бюджетов городских 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации. 

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются в  
расходах бюджета городского поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам 
расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода 
направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду 
соответствующего направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы 
бюджета района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. В 
бюджете  городского поселения допускается  необходимая детализация пятого разряда кодов 
направлений расходов при отражении расходов бюджетов городских  поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов.  
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Кассовые расходы осуществляют в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов  
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 
области ( далее – администрация района)  и органом местного самоуправления городского  
поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского поселения 
(далее – соглашение).  

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы, сумма средств предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке иных межбюджетных 
трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право администрации района на 
осуществление проверки использования средств иных межбюджетных трансфертов. 

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
городских поселений, в которых  администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подписание 
соглашения осуществляется между администрацией района и ответственным должностным лицом 
в органе  местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения (далее -  
должностное лицо). 

Заключение соглашения между администрацией района и органом местного 
самоуправления  поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

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

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района. 
            7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  орган местного самоуправления  использующее иной межбюджетный трансферт. 

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты, 
и органы муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 21  

   
к решению " О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

  
от        декабря 2021 г. №   

    
    
    

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  городских поселений 
на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  

    

Наименование поселения 
Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Городское поселение "Шенкурское" Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 100 000,00 100 000,00 0,00 

   Итого 100 000,00 100 000,00 0,00 
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Приложение № 22  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от      декабря  2021 г.  №   
 

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам поселений на мероприятия в области коммунального хозяйства  

 
    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства (далее – порядок, иные межбюджетные трансферты). 

  Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам поселений Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  с целью дополнительного финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по организации 
водоснабжения и водоотведения на территории поселения.  

    2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - бюджет района) в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода»» (далее –
муниципальная программа)  реализуемых в поселений. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на  следующие мероприятия муниципальной программы: 

а) проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами 
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин  по объекту: «Реконструкция 
системы водоснабжения г. Шенкурск»; 

б) разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Шенкурск»; 

в) мероприятия по реконструкции системы водоснабжения г.Шенкурска. 
3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, на 
соответствующий финансовый год. 

 4. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам поселений перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов  в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов 
бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.   

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального 
казначейства. 
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            6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее - администрация района) и органом местного самоуправления  поселения на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  (далее – соглашение). 

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы, сумма средств предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке иных межбюджетных 
трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право администрации района на 
осуществление проверки использования средств иных межбюджетных трансфертов. 

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
городских поселений, в которых  администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подписание 
соглашения осуществляется между администрацией района и ответственным должностным лицом 
в органе  местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения (далее -  
должностное лицо). 

Заключение соглашения между администрацией района и органом местного 
самоуправления  поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

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

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

самоуправления  поселения или должностному лицу для подписания;  
 4) орган местного самоуправления поселения или должностное лицо  в течение 5 рабочих 

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

 В случае отсутствия в срок, установленном абзацем шестым  настоящего пункта, 
заключенного с органом местного самоуправления поселения соглашения или отказа в 
подписании представленного в орган местного самоуправления поселения или должностному 
лицу проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета  района в размере, равном размеру 
иных межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению 
путем внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год. 

 Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений было 
своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы. 
            7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на  орган местного самоуправления  поселения,  подписавшего соглашение. 
             10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные 
межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 23  

   

к решению " О бюджете муниципального 
образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

  
от           декабря  2021 г.  №   

    
    
    

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 
мероприятия в области коммунального хозяйства на 2022 год  и на плановый период 2023 и 

2024 годов  

    

Наименование поселения 
Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Городское поселение "Шенкурское" 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

        1 000 000,00                             
-      

                         
-      

   Итого 1 000 000,00   0,00   0,00   
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Приложение № 24  

к решению  «О бюджете  муниципального образования 
 «Шенкурский  муниципальный район» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от      декабря  2021 г.  №   

 
 

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 

объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности 
поселений, к новому отопительному периоду 

 
1. Настоящий порядок определяет порядок, цели и условия предоставления, распределения 

и использования иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), 
находящихся в собственности поселений, к новому отопительному периоду (далее – иной 
межбюджетный трансферт) из бюджета муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» (далее – бюджет района). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам поселений Шенкурского 
муниципального района Архангельской области с целью дополнительного финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по организации 
теплоснабжения на территории поселения.  

2. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств запланированных в бюджете района на 2022-2024 годы в соответствии с 
программными мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа),  
реализуемых в поселениях. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие 
мероприятия муниципальной программы:  

работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная 
Горка МО «Шеговарское».  

 3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета 
района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам 
бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, 
подготовленного главным распорядителем бюджетных средств. 

 4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджетов  поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы иных межбюджетных 
трансфертов   в доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

 Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются 
органами местного самоуправления поселений  в  расходах бюджета поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов 
бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по 
которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов 
бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.  

 Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые расходы в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения и условиями, определёнными в соглашении.   
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 Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального 
казначейства. 

  6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  и органом местного самоуправления поселения на предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджета поселений (далее – соглашение).  

В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 
1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта; 
3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки 

его перечисления в бюджет поселения; 
4) обязательство органа местного самоуправления поселения по предоставлению в 

администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое использование 
иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной документации, подготавливаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том 
числе условие о возврате поселением средств иного 
межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта; 
 6) осуществление контроля за соблюдением поселением условий, установленных при 
предоставлении  иного межбюджетного трансферта; 

7) порядок возврата не использованных остатков иного межбюджетного трансферта; 
8) порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта в случаях выявления 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета района, предоставляющим средства иного 
межбюджетного трансферта, или органами муниципального финансового контроля фактов 
нарушения условий и целей предоставления иного межбюджетного трансферта; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, 
права и обязательства сторон. 

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, соответствующий объем иного межбюджетного трансферта 
подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке. 

 8. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта 
возлагается на  органы местного самоуправления поселений. 

 9. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и 
органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иного межбюджетного трансферта, 
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 25  

   

к решению " О бюджете муниципального 
образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

  
от      декабря  2021 г.  №   

    
Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, 
тепловых сетей), находящихся в собственности поселений, к новому отопительному периоду 

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов  

    

Наименование поселения 
Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Сельское поселение "Шеговарское" 
Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

                    -            597 000,00           686 179,00    

   Итого 0,00 597 000,00 686 179,00 
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Приложение № 26  

к решению " О бюджете муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

   
и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

   
от      декабря  2021 г.  №   

    
Программа  муниципальных внутренних заимствований Шенкурского муниципального 

района Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

    
    

    
Наименование Сумма, рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 

Муниципальные займы 0 0 0 
Выпуск муниципальных ценных бумаг 0 0 0 

Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг 0 0 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0 0 0 

Получение бюджетных кредитов 0 0 0 

Погашение основной суммы долга 0 0 0 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
администрации муниципального образования 0 0 0 

Получение кредитов 0 0 0 

Погашение основной суммы долга 0 0 0 
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Приложение № 27  
к решению " О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2022 год 

      

и на плановый период 2023 и 
2024 годов" 

      
от         декабря  2021 г.  № 

       

Программа  муниципальных внешних заимствований Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

       
       

Наименование 
показателя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма,                    
доллар
ов США 

Срок 
погашен

ия 

Сумма,                    
доллар
ов США 

Срок 
погашен

ия 

Сумма,                    
доллар
ов США 

Срок погашения 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные  
заимствования в 
иностранной 
валюте, всего 

 -   -   -   -   -   -  

в том числе:             
 Долговые 

обязательства, 
возникающие по 
бюджетным 
кредитам, 
привлекаемым в 
финансовом году в 
местный бюджет из 
федерального 
бюджета в 
иностранной валюте 
в рамках 
использования 
целевых 
иностранных 
кредитов 

- - - - - - 

привлечение  -   -   -   -   -   -  

погашение  -   -   -   -   -   -  
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Пресс-релиз 

к проекту решения «О бюджете муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

Доходная база консолидированного бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов сформирована в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе 
прогноза  социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» с учетом положений налогового и бюджетного законодательства, методики расчета 
налогового потенциала поселений по основным налогам. 

В расчетах доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – консолидированный бюджет района) по 
различным источникам учтены как федеральные и областные законы, предусматривающие внесение 
изменений и дополнений в налоговое законодательство и в распределение доходов по уровням бюджетной 
системы, начиная с 2022 года, так и решения муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и поселений. 

 
Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов бюджетной системы 

района 
В условиях внесения изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство в 

расчетах доходов консолидированного бюджета района учтено следующее: 
1. Изменения в налогообложении и распределении акцизов на нефтепродукты. 
Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" на 2022 - 2024 годы установлены ставки акцизов на нефтепродукты с индексацией к уровню 
предыдущего года на 4 процента.  
 Статьей 2 Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 
внесены изменения в Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», которыми нормативы распределения акцизов на 
нефтепродукты между субъектами Российской Федерации и федеральным бюджетом, действовавший в 
2021 году (74,9 процента – в бюджеты субъектов Российской Федерации, 25,1 процента – в федеральный 
бюджет), был распространен на 2022 – 2024 годы. Действовавшая ранее редакция данного закона 
устанавливала ежегодный рост норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации до 
уровня 100 процентов с 2024 года.  
 Отмена ежегодного роста норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
акцизов на нефтепродукты повлияла на снижение прогнозируемых доходов областного бюджета от 
поступлений по данному источнику, в части доходов в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Прогнозируемый объем доходов от акцизов на нефтепродукты 
снизился в сравнении с запланированными объемами 
доходов, которые определены законом Архангельской области от 21 декабря 2020 г. № 363-22-
ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» в  
2022 году на 1,3 млрд. рублей, в 2023 году –  на 2,9 млрд. рублей. 
 2. Изменения налогового и бюджетного законодательства при применении упрощенной 
системы налогообложения 

С 1 января 2022 г. на территории Архангельской области утрачивают силу отдельные 
пониженные ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
в соответствии с законами Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 254-16-ОЗ «О размере налоговой 
ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы» и от 21 декабря 2020 г. № 366-22-ОЗ «О внесении изменения в статью 1.1 областного 
закона «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». 

 
Формирование доходной базы консолидированного бюджета района 

на 2022 - 2024 годы 
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Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района в целом на 
2022 год прогнозируется в размере 90 032 985,32 рубля, что выше оценки текущего года на  0,3 процента. 

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах консолидированного бюджета 
района в планируемом периоде будут составлять налог на доходы физических лиц, акцизы на 
нефтепродукты, налоги на совокупный доход, налоги на имущество и доходы от использования имущества 
(в совокупности – 92,6 процента по прогнозу на 2022 год).     

                                                   
Консолидированный бюджет района 

                                                                         

 

Фактически 
за 2020 год 

Оценка 
2021 года 

Прогноз 
на 2022 год 

рублей 

уд. 
вес в 
общ
их 
дохо
дах, 
% 

рублей 

уд. 
вес в 
общ
их 
дохо
дах, 
% 

рублей 

уд. 
вес в 
общ
их 
дохо
дах, 
% 

Всего налоговые и неналоговые 
доходы консолидированного 
бюджета района,   
в том числе:  

 
 
 
93 202 582,93 

 
 
 
100,
0 

 
 
 
89 757 155,11 

 
 
 
100,
0 

 
 
 
90 032 985,32 

 
 
 
100,
0 

налог на доходы физических лиц 46 018 432,72 49,4 46 900 000,00 52,3 50 648 295,37 56,3 
акцизы на нефтепродукты 11 782 109,09 12,6 13 440 965,28 15,0 14 464 883,95 16,1 
налоги на совокупный доход  6 776 419,63 7,3  8 287 765,03  9,2  8 000 000,00 8,9 
налоги на имущество 10 442 932,35 11,2  5 418 000,00  6,0  7 452 000,00 8,3 
доходы от использования 
имущества 11 864 554,34 12,7  6 645 930,00  7,4  6 831 880,00 7,6 

   
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет 

по основным доходным источникам 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Общий объем налоговых платежей, учтенный в доходах консолидированного бюджета района, в 
2022 году прогнозируется в сумме 82 171 205,32 рубля, или  91,3 процента от всех налоговых и 
неналоговых доходов, из которых поступления в бюджет муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - бюджет района)  составят               63 183 519,78 рублей, в бюджеты 
муниципальных образований – поселений (далее - бюджеты поселений) – 18 987 685,54 рубля. 

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц в 2022 году и в среднесрочной перспективе будет основным 

бюджетообразующим источником консолидированного бюджета района.  
Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2022 год                       спрогнозирован 

по единой методике на основе укрупненных показателей – исходя из запланированных в прогнозе 
социально – экономического развития района на 2022 – 2024 годы объемов фонда заработной платы труда в 
2022 году (всего по району – 867 780,6 тыс. рублей) и средневзвешенных показателей удельного веса 
налога в фонде заработной платы за 2019 – 2020 годы по каждому муниципальному образованию – 
поселению (расчетная ставка налога). 

 
Показатели Значения 
  Прогноз объема фонда заработной платы труда на 2022 год в составе показателей 
социально-экономического развития Шенкурского района, тыс.рублей 

867 780,6 

Средний удельный вес налога на доходы физических лиц в фонде оплаты труда за 
2019– 2020 годы, % 

16,6838 

Расчетный прогноз платежей налога на доходы физических лиц в бюджетную систему 
в 2022 году в контингенте,  тыс. рублей 

 
144 709,4 

Норматив отчислений в консолидированный бюджет района, % 35,0 
Отчисления  в консолидированный бюджет района, рублей 50 648 295,37 
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С учетом областного закона от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий 

Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» (в редакции областного закона 
от 30 сентября 2019 года № 141-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
целях совершенствования межбюджетных отношений»)  в 2022 году в консолидированный бюджет района 
будет зачисляться 35 процентов налога, уплаченного на территории района или 50 648 295,37 рублей, в том 
числе, в бюджет района будет зачисляться 20 процентов от контингента налога на доходы физических лиц, 
5 процентов налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений и 13 
процентов налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений или 40 513 
623,20 рублей, в бюджеты городских поселений – 10 процентов или 9 050 604,83 рубля, в бюджеты 
сельских поселений – 2 процента или 1 084 067,34 рубля. 

В 2023 году общий объем доходов консолидированного бюджета района по налогу на доходы 
физических лиц прогнозируется в сумме 52 494 956,80 рублей, в 2024 году - 54 364 737,85 рублей. 
Соответственно отчисления в бюджет района составят в 2023 году 41 987 853,14 рублей, в бюджеты 
поселений - 10 507 103,66 рублей, в 2024 году - 43 480 189,05 рублей - в бюджет района, 10 884 548,80 
рублей - в бюджеты поселений. 

Акцизы по подакцизным товарам 
Акцизы в консолидированном бюджете района в 2022 - 2024 годах будут представлены акцизами на 

нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин).  
Прогноз поступлений акцизов на 2022 год основан на оценочных показателях производства, 

реализации и розничной продажи подакцизных товаров и установленных налоговым законодательством 
ставок акцизов с учетом нормативов распределения доходов между бюджетами. 

Расчет прогнозируемых объемов акцизов на нефтепродукты на 2022 - 2024 годы выполнен в 
соответствии с прогнозом поступлений акцизов в целом по Российской Федерации и установленными 
нормативами распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации и Архангельской области. 

С учетом нормативов распределения акцизов  доходы  консолидированного бюджета 
Архангельской области по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2022 году планируются в общем 
объеме 4 310 413,0 тыс. рублей, в 2023 году - 4 521 923,0 тыс.рублей, в 2024 году - 4 723 470,0 тыс.рублей 
(информация Министерства финансов Архангельской области). 

   

Показатель Значения 

Общий прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2022 год в 
консолидированный бюджет Архангельской области, тыс. рублей 4 310 413,0 

Дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты в консолидированный бюджет муниципального района, проценты        0,33558 

Отчисления  в консолидированный бюджет района, рублей 14 464 883,95 
 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный 

бензин будут отчисляться в бюджеты муниципального района и городского поселения по 
дифференцированным нормативам в зависимости от протяженности автодорог общего пользования, 
находящихся в собственности муниципальных образований, для целей строительства, ремонта и 
содержания дорог местного значения и составят в общей сумме в 2022 году 14 464 883,95 рублей, из них в 
бюджет района – 13 083 396,58 рублей, в бюджет городского поселения «Шенкурское» – 1 381 487,37 
рублей. 

В 2023 году общий объем доходов консолидированного бюджета района от уплаты акцизов на 
нефтепродукты прогнозируется в сумме 15 174 669,20 рублей, в 2024 году - 15 851 020,63 рубля. 
Соответственно отчисления в бюджет района составят в 2023 году 13 725 392,88 рублей, в бюджет 
городского  поселения «Шенкурское» -1 449 276,32  рубля, в 2024 году - 14 337 148,49 рублей (в бюджет 
района), 1 513 872,14 рублей - в бюджет городского поселения «Шенкурское». 

Налоги на совокупный доход 
Налоги на совокупный доход в консолидированном бюджете района в 2022 году будут 

представлены налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и 
налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения. Поступают в бюджет 
района. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
На 2022 год налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

доходах консолидированного бюджета района спрогнозирован в объеме  
6 800 000,00 рублей на основе информации администратора поступлений Межрайонной ИФНС России № 8 
по Архангельской области и НАО.  
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В 2023 - 2024 годах поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в бюджете района прогнозируются в объеме 6 800 000,00 рублей ежегодно.  

Патентная система налогообложения введена в действие с 1 января 2013 года.  
Прогноз доходов консолидированного бюджета района по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы, на 2022 год рассчитан на основе информации администратора 
поступлений Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО и составил 1 200 000,00  
рублей. 

В 2023 - 2024 годах доходы бюджета района от поступления налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, планируются в объеме 1 270 000,00 рублей и 1 385 
000,00 рублей соответственно. 

Налоги на имущество 
Налог на имущество физических лиц 
В соответствии с установленным налоговым законодательством сроком уплаты налога на 

имущество физических лиц в 2022 году в бюджеты поселений будет поступать налог, исчисленный по 
итогам 2021 года.   

Налоговый потенциал бюджетов поселений на 2022 год от поступлений налога на имущество 
физических лиц спрогнозирован по данным отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу 
на имущество физических лиц за 2020 год по каждому муниципальному образованию и составляет в общем 
объеме 2 509 000,00 рублей. 

    
Показатели Значения 

Кадастровая стоимость строений, по которым предъявлен налог, с учетом вычетов в 
2020 году, тыс.рублей 

 
1 454 889,0 

Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет за 2020 год, рублей 2 509 000,00 
Прогноз платежей по налогу на имущество физических лиц в 2022 году, рублей 2 509 000,00 

 
Прогнозируемый объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджеты 

поселений на 2023 и 2024 годы составил 2 509 000,00 рублей ежегодно. 
Весь налог на имущество физических лиц будет полностью поступать в доход бюджетов  

поселений. 
Земельный налог 
Совокупный доходный потенциал бюджетов поселений  по земельному налогу определен на 2022 

год в сумме 4 943 000,00 рубля и рассчитан на основе данных налогового органа о наличии земельных 
участков, облагаемых земельным налогом и начисленных суммах налога за 2020 год.  

                                                                                                                                

Показатели Значения 

Кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению, в 2020 
году, тыс. рублей 1 793 348,00 

 Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет за 2020 год, рублей 4 943 000,00 
Всего потенциал доходов бюджетов муниципальных образований по земельному 
налогу  на 2022 год, рублей  4 943 000,00 

 
В 2023 и 2024 годах поступления земельного налога в местные бюджеты прогнозируется в равном 

объеме 4 943 000,00 рублей. 
Весь земельный налог лиц будет полностью поступать в доход бюджетов поселений. 
Государственная пошлина 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в прогнозируемом периоде в доход 

консолидированного бюджета района будет зачисляться государственная пошлина за отдельные виды 
юридически значимых действий, в том числе: 

за регистрацию и государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин; 
за нотариальные действия; 
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции. 
Потенциал консолидированного бюджета по данному источнику на 2022 год сформирован на 

основе сложившейся динамики поступления госпошлины и прогнозируется на в общей сумме 1 606 026,00 
рублей, в том числе в бюджет района – 1 586 500,00 рублей, в бюджеты сельских поселений – 19 526,00 
рублей. 

 Доходы местных бюджетов от поступления государственной пошлины в 2023 - 2024 годах 
ожидаются в равном объеме 1 606 026,00 рублей. 
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Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  и иным обязательным 

платежам 
Доходы от поступлений задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в консолидированном 
бюджете Шенкурского района не планируются. 

  
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах консолидированного бюджета, в 2022 

году прогнозируется в сумме 7 861 780,00 рублей, или  8,7 процентов от всех налоговых и неналоговых 
доходов, из которых поступления в бюджет района составят  
4 686 218,00 рублей, в бюджеты  поселений – 3 175 562,00 рубля. 

Неналоговые платежи в 2022 году будут складываться из следующих основных статей: 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам. 

По оценкам Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Шенкурского 
муниципального район Архангельской области ожидаемые в 2021 году результаты работы общества с 
ограниченной ответственностью «Пищекомбинат «Шенкурский» позволяют получить в 2022 году по 
итогам финансового года прибыль, приходящуюся на доли в уставном капитале в размере 1 500 000,00 
рублей. ООО «Пищекомбинат «Шенкурский» перечисляет средства в размере 4 процента от чистой 
прибыли единственному участнику общества Администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
которые планируются в бюджете района в сумме   60 000,00 рублей. 

В 2023 - 2024 годах доходы бюджета района от поступления средств составят так же 60 000,00 
рублей ежегодно. 

Арендная плата за земельные участки. 
Прогноз доходов от аренды земельных участков составлен на основе данных Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Шенкурского муниципального района о 
кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в аренду, о количестве заключенных договоров на 
аренду земельных участков, и действующего положения о порядке определения размеров арендной платы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет района  в 2022 году будут 
зачисляться 50 процентов платежей от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городских поселений и 100 процентов платежей от 
сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах сельских поселений или 3 627 686,00 рублей. В бюджет городского поселения 
будут зачисляться 50 процентов платежей от сдачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах этого поселения или  
921 254,00 рубля. 

Общий объем доходов от аренды земли в консолидированном бюджете района на 2022 год 
планируется в размере 4 548 940,00 рублей. 

Доходы консолидированного бюджета района от арендной платы за земельные участки 
прогнозируются в 2023 - 2024 годах в размере 4 548 940,00 рублей ежегодно. 

Доходы в виде арендной платы за земли после разграничения собственности на землю в 
консолидированный бюджет района. 

На 2022 год запланировано получение доходов в виде арендной платы за земли после 
разграничения собственности на землю в бюджет сельского поселения в сумме 1 600,00 рублей, в 2023 - 
2024 годах прогнозируются в размере 1 600,00 рублей ежегодно. 

Платежи  за  аренду  муниципального имущества. 
Исходя из перечня действующих договоров аренды объектов муниципальной собственности, 

находящихся в муниципальной казне, доходы консолидированного бюджета района от аренды 
муниципального имущества составят в 2022 году 508 340,00 рублей, в том числе 37 632,00 рубля 
запланировано получить в бюджет района, 470 708,00 рублей – в бюджеты поселений, в 2023 - 2024 годах 
прогнозируются в размере 316 632,00 рубля ежегодно, а том числе в бюджет района 37 632,00 рублей 
ежегодно. 

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей. 

 На основании ожидаемых оценок Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского муниципального района о финансовых результатах деятельности 
муниципальных унитарных предприятий  (МУП «Чистая вода») по итогам финансового года в 2022 году 
планируется получить прибыль в размере 256 250,00 рублей. 
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Отчисления от прибыли муниципального унитарного предприятия в доходах бюджета городского 
поселения «Шенкурское» составят 16 процентов и прогнозируются в сумме 41 000,00 рублей, в 2023 - 2024 
годах прогнозируются в размере 41 000,00 рублей ежегодно. 

Прочие доходы от использования государственного  и муниципального имущества (плата за 
пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда сельским поселении 
«Верхоледское», сельском поселении «Никольское», сельском поселении «Ровдинское», городском 
поселении «Шенкурское»). 

В соответствии с нормативно правовыми актами органов местного самоуправления, утверждены 
порядки поступления в бюджеты платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда (платы за социальный наем). Прогноз поступления в бюджеты поселений на 2022 год рассчитан в 
сумме 1 672 000,00 рубля, исходя из ставки платы за пользование жилыми помещениями по договорам 
социального найма  и площади неприватизированных жилых помещений муниципального жилого фонда 
поселений. 

В 2023 - 2024 годах доходы  бюджетов поселений от поступления средств составят так же 1 672 
000,00 рублей ежегодно. 

Платежи при пользовании природными ресурсами. 
Платежи при пользовании природными ресурсами в бюджете района на 2022 год будут 

представлены платой за негативное воздействие на окружающую среду. 
На основании выполненных региональным управлением Росприроднадзора прогнозных оценок 

объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы 
вредных веществ и размещение отходов общий объем платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в бюджетную систему на территории Шенкурского района оценивается в 2022 году в 58 000,00 
рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 40 процентов уплачиваемых 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет, 60 процентов 
–  в бюджет района  по месту выброса (сброса) загрязняющих веществ. 

Исходя из указанных нормативов всего в бюджет района платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2022 году будет отчислено 34 800,00  рублей, в 2023 и 2024 годах указанных доходов 
в  бюджет района планируется получить по 34 800,00 рублей ежегодно. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. 
В консолидированном бюджете района доходы от оказания платных услуг в 2022 году по расчетам 

администраторов поступлений прогнозируются в общей сумме 44 000,00  рублей, в том числе в бюджеты 
сельских поселений запланированы поступления доходов от предоставления коммунальных услуг 
организациям и населению (отопление и водоснабжение) в сумме 44 000,00  рублей. Доходы от 
компенсации затрат государства не запланированы. 

В 2023 и 2024 годах указанных доходов в консолидированный  бюджет района планируется 
получить по 44 000,00 рублей ежегодно, в том числе в бюджеты сельских поселений в сумме 44 000,00 
рублей. 

Доходы  от  продажи  материальных и нематериальных активов. 
Реализации муниципального имущества в 2022 году и в плановом периоде  2023 - 2024 годов не 

планируется. 
В консолидированном бюджете района запланированы поступления от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений в общей сумме 75 000,00 рублей, в том числе в бюджет района 50% или 10 000,00 
рублей поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городского поселения и  100% или 55 000,00 рублей  
поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений,  в бюджет городского поселения - 50% или 10 
000,00 рублей поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городского поселения. 

В 2023 - 2024 годах доходы местного бюджета от поступления средств составят так же 75 000,00 
рублей ежегодно. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Доходы консолидированного бюджета района от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 2022 

год спрогнозированы на основании данных об объеме фактических платежей, администрируемых 
муниципальными образованиями и прогнозируется в общем объеме штрафов, санкций и возмещения 
ущерба на 2022 год 867 100,00 рублей, в том числе в бюджет района в сумме 861 100,00 рублей, в бюджет 
сельского поселения - 6 000,00 рублей. 

В 2023 - 2024 годах доходы от поступления штрафов составят 345 400,00 рублей и  
335 400,00 соответственно, в том числе в бюджет района 339400,00 рублей и 329400,00 рублей  
соответственно. 
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Прочие неналоговые доходы. 
В консолидированном бюджете района запланированы поступления прочих неналоговых доходов в 

сумме 9 000,00 рублей, в том числе в бюджет сельского поселения «Верхопаденьгское» 9 000,00 рублей в 
соответствии с заключенным в 2021 году договором об оказании услуг по размещению и ответственному 
хранению оборудования, в 2023 - 2024 годах поступление прочих неналоговых доходов прогнозируются в 
размере 9 200,00 рублей и  9 600,00 соответственно. 

 
Таким образом, прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района в 

2022 году в целом составляет 90 032 985,32 рубля и на 97 процентов будет сформирован за счет пяти 
основных источников: налога на доходы физических лиц (56 процентов), акцизов на нефтепродукты (16 
процентов), налогов на совокупный доход (9 процентов),  налогов на имущество (8 процентов) и доходов от 
использования имущества (8 процентов).  

В бюджет района запланировано поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 67 869 
737,78 рублей. 

     Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района представлены в таблице: 
(рубли) 

Источники 2022 год  
прогноз 

2023 год 
 прогноз 

2024 год  
прогноз 

Налог на доходы 
физических лиц 

50 648 295,37 52 494 956,80 54 364 737,85 

Акцизы 14 464 883,95 15 174 669,20 15 851 020,63 
Налоги на совокупный 
доход 

8 000 000,00 8 070 000,00 8 185 000,00 

Налоги на имущество 7 452 000,00 7 452 000,00 7 452 000,00 
Прочие налоги 1 606 026,00 1 606 026,00 1 606 026,00 
Неналоговые доходы 7 861 780,00 7 148 572,00 7 138 972,00 
Всего налоговые и 
неналоговые доходы 

90 032 985,32 91 946 224,00 94 597 756,48 

 
 
 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района представлены в таблице: 

рублей 
Источники 2022 год 

 прогноз 
2023 год  
прогноз 

2024 год  
прогноз 

Налог на доходы 
физических лиц 

40 513 623,20 41 987 853,14 43 480 189,05 

Акцизы 13 083 396,58 13 725 392,88 14 337 148,49 
Налоги на совокупный 
доход 

8 000 000,00 8 070 000,00 8 185 000,00 

Прочие налоги 1 586 500,00 1 586 500,00 1 586 500,00 
Неналоговые доходы 4 686 218,00 4 164 518,00 4 154 518,00 

Всего налоговые и 
неналоговые доходы 

67 869 737,78 69 534 264,02 71 743 355,54 

 
Безвозмездные поступления 

 
В проекте решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены следующие безвозмездные 
поступления:  

на 2022 год – 492 969 865,12 рублей; 
на 2023 год – 480 976 495,86 рублей; 
на 2024 год – 483 466 343,22 рубля. 
Безвозмездные поступления в бюджет района  из бюджетов других уровней в 2022 году определены  

в том числе из областного бюджета 480 459 547,17 рублей и бюджетов поселений 12 510 317,96 рублей, в 
2023 и 2024 годах за счет средств областного бюджета. 

По видам межбюджетных трансфертов: 
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дотации:  на выравнивание бюджетной обеспеченности  – 73 377 189,66 рублей, на 2023 и 2024 
годы 62 556 130,46 рублей и 65 932 045,62 рубля соответственно; 

субсидии:  
на софинансирование осуществление 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 – 3 500 000,00 
рублей, на 2023 и 2024 годы     3 578 750,00 рублей и 3 659 250,00 рублей соответственно; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 6 915 448,17 рублей, на 
2023 год - 6 989 329,51 рубль, на 2024 год - 6 795 389,86 рублей; 

на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в 
интернате – 302 720,00 рублей, на 2022 и 2024 годы 314 760,00 рублей и 327 370,00 рублей соответственно; 

на софинансирование вопросов местного значения – 140 652 975,50 рублей, на 2023 - 2024 годы 
принимается на уровне 2022 года ежегодно, т.к. не распределены в областном бюджете на 2022 и 2023 
годы; 

на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек) – 234 492,73 рубля, на 2023 - 2024 годы  234 492,73 рубля ежегодно; 

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций - 235 101,00 рубль, на 2023 - 2024 годы 235 101,00 рубль ежегодно; 

на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных 
образовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование - 398 944,00 рубля, на 2023 - 2024 годы 
398 944,00 рубля ежегодно; 

на обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения - на 2022 год 
не запланировано, на 2023 год - 5 622 112,52 рубля, на 2024 год - не запланировано; 

на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской области - 123 200,00 рублей, на 2023 - 2024 годы 53 402,00 рубля ежегодно; 

субвенции: 
на осуществление государственных  полномочий в сфере охраны труда – 369 351,50 рублей, на 2022 

и 2023 годы 382 325,56 рублей и 395 818,58 рублей соответственно; 
на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющим право 

на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей - 7 000,00 рублей, на 2023 - 2024 годы 7 000,00 рублей ежегодно; 

на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  – 2 966 092,00 рубля, на 2023 
год - 2 374 582,88 рублей, на 2024 год - 2 372 873,60 рублей; 

на  осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 35 000,00 
рублей, на 2023 - 2024 годы 35 000,00 рублей ежегодно; 

на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время  – 1 652 261,79 рублей, на 2023 - 2024 годы 1 652 261,75 рублей и 1 652 261,79 рублей 
соответственно; 

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) – 8 495 890,00 рублей, на 2023 год - 10 891 713,00 рублей, на 2024 год - 9 512 090,00 рублей; 

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам - 52 009,32 рубля, на 2023 и 2024 годы 54 089,69 рублей ежегодно; 

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  образовательные программы 
дошкольного образования – 3 627 514,13 рублей, на 2023 и 2024 годы 3 563 839,77 рублей и 3 620 476,18 
рублей соответственно; 

на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках соглашения между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством архангельской области – 1 360 635,40 рублей, на 2023 - 2024 
годы 1 432 247,79 рублей ежегодно; 

на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов – 1 440 528,64 рубля, на 2023 и 2024 годы  
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1 489 473,80 рублей и 1 542 572,95 рублей соответственно; 

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации –  
129 548,66 рублей, на 2023 - 2024 годы 2 928,37 рублей и 2 611,76 рублей соответственно; 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 11 228 620,00рублей, на 2023 - 
2023 годы 11 228 620,00 рублей и 11 354 780,00 рублей соответственно; 

единая субвенция – 4 867 866,55 рублей,  на 2023 - 2024 годы 5 010 581,21 рубль и  
5 159 004,46  рублей соответственно; 

на реализацию образовательных программ – 216 008 500,00 рублей, на 2023 - 2024 годы 221 778,400 
рублей и 225 884,400 рублей соответственно; 

на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета –  
952 777,92 рубля, на 2023 год - не запланировано, на 2024 год 1 023 447,17 рублей; 

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 –14 036 198,15 рублей, на 2023 - 2024 годы 437 434,32 рубля и 1 128 698,54 
рубля соответственно, в том числе: 

 - осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю – 
361 678,00 рублей, на 2023 - 2024 годы - не запланировано; 

- осуществление переданных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
– 361 678,00 рублей, на 2023 - 2024 годы - не запланировано; 

 -  осуществление переданных полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры – 11 786 961,95 рублей, на 2023 -2024 
годы не запланировано; 

прочие межбюджетные трансферты на доставку муки и лекарственных средств  в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 432 000,00 рубля, на 
2023 год и на 2024 год 432 000,00 рублей ежегодно; 

на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области – 1 093 
209,70 рублей, на 2023 и 2024 годы 5 434,32 рубля и 696 698,54 рубля соответственно; 

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) – 670,50 рублей,  на 2023 и 2024 годы не 
запланировано. 

Таким образом, общий объём доходов  консолидированного бюджета района за счёт всех 
источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) спрогнозирован: 

на 2022 год  в сумме 570 492 532,49 рублей, в том числе в бюджет  района  –  560 839 602,91 рубль; 
на 2023 год в сумме 572 922 719,86 рублей, в том числе в бюджет района 550 510 759,88 рублей;   
на 2024 год в сумме 578 064 099,70 рублей, в том числе в бюджет района 555 209 698,76 рублей. 

 
Расходы бюджета муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район»   
 

 Расходы бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  сформированы в 
следующих объемах: 

 на 2022 год – в сумме 567 603 307,76 рублей; 
 на 2023 год – в сумме 553 014 231,13 рублей; 
 на 2024 год – в сумме 561 447 931,49 рублей. 
Объёмы бюджетных ассигнований на 2022 - 2024 годы рассчитаны с учетом: 

  а) уточнения потребности средств на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», показатели оплаты труда 
которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 
июня 2012 года № 761,  исходя из: 

  обеспечения в 2022 – 2024 годах установленных показателей оплаты труда  отдельных категорий 
работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 
года  № 761; 
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   прогнозируемых министерством образования и науки Архангельской области размеров средней 
заработной платы учителей  и средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской 
области в 2022 – 2024 годах; 
            уточнения потребности средств на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений культуры, показатели оплаты труда которых установлены согласно указа Президента 
Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 597,  из расчета среднемесячной начисленной заработной 
платы в 2022 году в размере 47 010,50 рублей, с учетом повышения заработной платы работников 
учреждений культуры с 01 октября 2022 года на 4,0 процента, с 01 октября 2023 года на 4,0 процента и с 01 
октября 2024 года на 4,0 процента; 

  уточнения потребности средств на оплату труда педагогических работников  муниципальных 
учреждений дополнительного образования, показатели оплаты труда которых установлены согласно указа 
Президента Российской Федерации  от 1 июня 2012 года № 761, в соответствии  с принятым  объёмом 
средств по фонду оплаты труда педагогических работников дополнительного образования  в расчетах 
субсидии на софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований, 
предоставляемой из областного бюджета;   

б) уточнения потребности средств на индексацию фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», не относящихся к 
категориям работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761, с учетом индексации фонда 
оплаты труда с 1 октября 2022 года на 4,0 процента,  с 1 октября 2023 года на 4,0 процента и с 1 октября 
2024 года на 4,0 процента; 

в) уточнения потребности средств на оплату труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», работников муниципальных органов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», замещающих должности, не 
являющихся должностями муниципальной службы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», с учетом индексации размеров окладов денежного содержания, денежного 
вознаграждения и должностных окладов указанных  лиц (работников) с 1 октября 2022 года на 4,0 
процента, с 1 октября 2023 года на 4 процента, с 1 октября 2024 года на 4 процента и увеличения размера 
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих на 0,5 должностного оклада в месяц; 

г) уточнения потребности средств на оплату труда с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2022 года до 13 617 рублей в месяц (на 6,4 процента); 

д)  уточнения потребности средств на оплату коммунальных услуг с учетом индексации плановых 
расходов 2021 года на 2022 год на 26,6 процента, на 2023 год индексации  расходов на 2022 год на 4,0 
процента и на 2024 год  индексации расходов на 2023 год на 4,0 процента; 

е) уточнения потребности средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, 
с 1 октября 2023 года на 4,0 процента и с 1 октября 2024 года на 4 процента; 

ж) уточнения потребности средств на дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование вопросов 
местного значения; 

з) уточнения объёмов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО 
«Шенкурский муниципальный район» на суммы изменений прогнозируемых доходных источников 
дорожного фонда; 

и) уточнения потребности средств на уплату налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах  и сборах; 

к) уточнения численности и контингента получателей бюджетных средств; 
л) прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия; 
м) определения потребности средств по утвержденным муниципальным программам по 

соответствующим годам  за исключением расходов, которые принимаются с учетом пунктов а) - д), а так 
же с учетом уточнений, связанных с  выполнением предписаний контролирующих органов, завершением 
программного мероприятия или отсутствием необходимости в его выполнении и уточнений объемов 
бюджетных ассигнований на софинансирование  мероприятий муниципальных программ с учетом средств 
вышестоящего бюджета. 
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Объем бюджетных ассигнований по разделам 

бюджетной классификации расходов 
 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 
 

Расходы на решение общегосударственных вопросов запланированы на 2022 год в  сумме 
73 363 703,98 рублей, на 2023 год в сумме 57 175 190,35 рублей, на 2024 год в сумме 60 165 442,98 рублей. 
 

Подраздел  0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта  
Российской Федерации  и муниципального образования 

 
Расходные обязательства по денежному содержанию главы Шенкурского муниципального района 

предусмотрены в соответствии с решением сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 09 октября 2009 года № 32 «Об оплате труда главы МО «Шенкурский муниципальный район» на 
2022 год в сумме 1 341 320,40 рублей, на 2023 год в сумме 1 394 973,22 рублей, на 2024 год в сумме 
1 450 772,14 рублей.  
 
Подраздел 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных  
образований 

Расходы на денежное содержание и материальное обеспечение деятельности председателя 
Собрания  и  аппарата Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области  
на очередной финансовый год запланированы  в сумме 1 954 355,00  рублей, на 2023 год –  2 028 789,00 
рублей,  на 2024 год – 2 106 245,00 рублей. 

 
Подраздел 0104 Функционирование Правительства Российской  Федерации, 

 высших исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации, местных администраций 

 
Расходы по данному подразделу запланированы на 2022 год в сумме 41 169 873,66 рублей, на 2023 

год – 42 556 467,00 рублей, на 2024 год – 44 095 857,69 рублей. Расшифровка расходов приведена в 
следующей таблице: 
 

рублей 

Наименование 2022 год                    
(проект) 

2023 год            
(проект) 

2024 год                
(проект) 

1 2 3 4 
Расходы по подразделу 0104 
"Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской  Федерации, 
местных администраций" - ВСЕГО, 

     41 169 
873,66    

     42 556 
467,00    

     44 095 
857,69    

в том числе:       

Обеспечение деятельности аппарата 
администрации Шенкурского 
муниципального района  - всего, 

     41 076 
283,66    

     42 556 
467,00    

     44 095 
857,69    

из них:       

за счет средств бюджета района      35 435 
387,61    

     37 121 
560,23    

     38 499 
034,65    

за счет средств бюджетов поселений на 
осуществление переданных полномочий 
поселений по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями 

          361 
678,00                            -                               -      
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за счет средств областного бюджета на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области 

       5 279 
218,05    

       5 434 
906,77    

       5 596 
823,04    

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

               7 
000,00    

               7 
000,00    

               7 
000,00    

по формированию торгового реестра              35 
000,00    

             35 
000,00    

             35 
000,00    

 в сфере охраны труда            369 
351,50    

       382 
325,56    

       395 
818,58    

по созданию муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

        1 477 
406,02     1 529 302,26        1 583 

274,35    

по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

        2 585 
460,53    

    2 676 
278,95    

    2 770 
730,11    

 в сфере административных      
 правонарушений 

           805 
000,00    

           805 
000,00    

           805 
000,00    

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности в рамках  реализации 
муниципальной программы МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

            93 
590,00                            -                               -      

 
                 

           Подраздел 0105 Судебная система 

   На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета предусмотрено на 2022 год 129 548,66 рублей, на 2023 год – 2 928,37 рублей, на 2024 год -  
2 611,76 рублей. 
 

Подраздел  0106 Обеспечение деятельности финансовых,  
налоговых и таможенных органов и органов финансового  

(финансово-бюджетного) надзора 
 
            На обеспечение деятельности ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 
Архангельской области и финансового органа администрации Шенкурского муниципального района 
планируется направить в 2022 году 10 173 653,00 рублей, в 2023 году – 10 554 787,00 рублей, в 2024 году – 
10 951 025,00 рублей. 
 

Подраздел 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 
 
             На основании ходатайства Шенкурской территориальной избирательной комиссии и  
предоставленной сметы расходов в 2022 году предусмотрено 2 416 100,00 рублей на организацию и 
проведение выборов депутатов Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 
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Подраздел 0111 Резервные фонды  

 
             Резервный фонд Администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 2022 год 
запланирован в объёме 300 000,00 рублей, на 2023 год – 100 000,00 рублей, на 2024 год – 100 000,00 рублей. 
 

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы 
 

Общий объем расходов по данному подразделу составил в 2022 году 15 878 853,26 рублей, в 2023 
году – 537 245,76 рублей, в 2024 году 1 458 931,39 рублей.  

На компенсацию транспортных расходов по доставке юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям,   муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов за счет субсидии из областного бюджета предусмотрено  
в 2022 году -  432 000,00 рублей, в 2023 году – 432 000,00 рублей, в 2024 году – 432 000,00 рублей. 

На реализацию мероприятий в области управления муниципальной собственностью планируется 
направить в 2022 году 179 262,02 рублей, в 2023 году 65 000,00 рублей, в 2024 году 65 000,00 рублей.  

   На реализацию муниципальных  программ по данному подразделу предусмотрено на 2022 год – 
1 490 612,94 рублей, на 2023 год – 40 245,76 рублей, на 2024 год – 961 931,39 рублей, в том числе:  
             по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления, 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
Шенкурский муниципальном районе»  за счет средств областного бюджета и бюджета района 
предусмотрено на 2022 год 1 457 612,94 рублей, на 2023 год – 7 245,76 рублей, на 2024 год – 928 931,39 
рублей. Порядок  распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений на развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области приведён в приложении № 10 к проекту решения «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и  2024 годов» (далее – проект решения о бюджете); 

   по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», подпрограмма 
«Развитие культуры Шенкурского района» предусмотрено на 2022 год –            10 0000,00 рублей, 2023 год 
-10 000,00 рублей, 2024 год - 10 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на проведение 
праздничных мероприятий; 

   по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе» предусмотрено на 2022 год 23 000,00 рублей, на 2023 год – 
23 000,00 рублей, на 2024 год – 23 000,00 рублей. Данные ассигнования будут направлены на разработку и 
выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних и родителей и оказание консультативно-
коррекционной помощи несовершеннолетним и их родителям. 

    В составе расходов бюджета района в 2022 году зарезервированы бюджетные ассигнования в 
сумме 13 776 978,30 рублей, в том числе: 
             для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 в сумме 620 029,39 рублей; 
            для финансового обеспечения выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты 
труда в сумме  362 410,02 рублей; 
            на финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги в 
сумме 12 096 183,89 рублей; 
            на обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных, муниципальных 
программ в сумме 351 750,00 рублей; 
           на финансовое обеспечение создания новых юридических лиц в сумме 346 605,00 рублей. 
 

РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»  

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

   В данном подразделе за счет средств федерального бюджета предусмотрена субвенция бюджетам 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в размере 1 440 528,64 рублей на 2022 год, 1 489 473,80 рублей на 2023 год, 1 542 572,95 
рублей на 2024 год. Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  приведён в приложении № 11, распределение по поселениям – в приложении № 12 к 
проекту решения о бюджете. 
 

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
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             Расходы по разделу определены на 2022 год в объеме  16 754 396,58 рублей, на 2023 год – 
17 475 142,88 рублей, на 2024 год – 18 167 398,49 рублей. 
 

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 

             Дорожный фонд МО «Шенкурский муниципальный район» сформирован с объёмом 
финансирования в 2022 году 16 583 396,58 рублей, в 2023 году – 17 304 142,88 рублей, в 2024 году – 
17 996 398,49 рублей.  
             В рамках муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
планируется направить: 
             на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального района  - в 2022 году  10 734 874,32 рублей, в 2023 году - 8 430 262,16 рублей, в 2024 году  
- 17 996 398,49 рублей, из них 3 892 919,15 рублей –  средства областного бюджета; 
            на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта – в 2022 году 
60 000,00 рублей, в 2023 году – 60 000,00 рублей; 
            на строительство мостов в сельских поселениях - в 2023 году 5 006 699,86 рублей; 
             на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» за счет 
средств бюджета Архангельской области и  бюджета района в 2022 году – 3 723 404,26 рублей, в 2023 году 
– 3 807 180,86 рублей. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам  муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов приведён в приложении № 18, распределение по поселениям – в 
приложении № 19 к проекту решения о бюджете; 
               на предоставление муниципальным образованиям поселений межбюджетных трансфертов  на 
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 в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий с районного 
уровня на поселенческий в 2022 году - 2 065 118,00 рублей. Порядок распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов на осуществление данных полномочий приведён в 
приложении    № 15,  распределение по поселениям – в приложении № 16 к проекту решения о бюджете. 
            

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 
 

             Объем расходов по данному подразделу определен в 2022 году в сумме 171 000 рублей, в 2023 году 
в сумме 171 000,00 рублей, в 2023 году  в сумме 171 000,00 рублей. 
             На выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков с последующей 
постановкой на кадастровый планируется направить в 2022 году, в 2023 году, в 2024 году 131 000,00 
рублей. 
             На изготовление технических планов на объекты муниципального имущества предусмотрено на 
2022 год, на 2023 год, на 2024 год – 40 000,00 рублей. 
 

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

            Расходы по разделу  определены на 2022 год в сумме 1 544 509,56 рублей, на 2023 год – 597 000,00 
рублей, на 2024 год – 686 179,00 рублей. 
 

Подраздел 0501 Жилищное хозяйство 
 

               По данному подразделу  в 2022 году запланировано предоставление муниципальным 
образованиям поселений межбюджетных трансфертов  на 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 
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самоуправления в соответствии с жилищным законодательством  в сумме 102 666,00 рублей. Порядок 
распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
данных полномочий приведён в приложении № 15,  распределение по поселениям – в приложении № 16 к 
проекту решения о бюджете. 
 

Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство 
 

По данному подразделу запланировано в 2022 году 1 231 758,50 рублей, в 2023 году – 597 000,00 
рублей, в 2024 году – 686 179,00 рублей. 
             На реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, 
тепловых сетей), находящихся в собственности муниципальных образований, к новому отопительному 
периоду, предусмотренных в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» планируется направить в 2023 году 597 000,00 рублей, в 2024 году 
686 179,00 рублей.  Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в собственности 
муниципальных образований, к новому отопительному периоду приведён в приложении № 24 к проекту 
решения о бюджете, распределение по поселениям – в приложении № 25 к проекту решения о бюджете. 
              В рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» в 
2022 году предусмотрено 1 000 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск». Порядок распределения, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на мероприятия в области 
коммунального хозяйства приведён в приложении № 22 к проекту решения о бюджете, распределение по 
поселениям – в приложении № 23 к проекту решения о бюджете. 

На предоставление муниципальным образованиям поселений межбюджетных трансфертов  на 
осуществление отдельных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по вопросам 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в 2022 году 
предусмотрено 231 758,50 рублей. Порядок распределения, предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление данных полномочий приведён в приложении № 15 к 
проекту решения о бюджете, распределение по поселениям – в приложении № 16 к проекту решения о 
бюджете. 
 

Подраздел 0503 Благоустройство 
 

    По данному подразделу  в 2022 году запланировано предоставление муниципальным 
образованиям поселений межбюджетных трансфертов  на осуществление отдельных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями по вопросам организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения в сумме 210 085,06 рублей. Порядок распределения, предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление данных полномочий приведён в приложении № 15, 
распределение по поселениям – в приложении № 16 к проекту решения о бюджете. 

 
РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий  подпрограммы  

«Комплексное развитие в части в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год – в 
сумме 100 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 100 000 рублей. Данные средства планируется направить в 
бюджет городского поселения "Шенкурское" Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов. Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам городских поселений  на обустройство объектов размещения твердых 
коммунальных отходов приведён в приложении № 20, распределение по поселениям – в приложении № 21 
к проекту решения о бюджете. 
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РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Объем расходов бюджета  «Шенкурский муниципальный район»  на образование определен на 2022 
год в размере 377 674 937,14 рублей, на 2023 год – 385 429 528,14 рублей, на 2024 год – 393 017 045,59 
рублей. 

Расходы на обеспечение функционирования детских дошкольных образовательных учреждений 
запланированы на 2022 год в сумме 133 472 566,21 рублей, на 2023 год – 134 647 382,94 рублей, на 2024 год 
– 136 785 908,65 рублей. На обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений (школ) 
предусмотрено на 2022 год  - 185 399 351,61 рублей, на 2023 год – 187 884 159,19 рублей, на 2024 год – 
193 164 257,16 рублей. На содержание учреждений дополнительного образования (ДЮЦ и ДШИ) 
запланировано на 2022 год – 30 346 801,95 рублей, на 2023 год – 32 026 609,15 рублей, на 2024 год – 
33 242 916,68 рублей. 

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальным общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета планируется 
направить в 2022 году 11 228 620,00 рублей, в 2023 году – 11 228 620,00 рублей, в 2024 году 11 354 780,00 
рублей. 

За счет средств областного бюджета и бюджета района предусмотрены ассигнования: 
- на укрепление материально-технической базы  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в 2022 году, в 2023 году, в 2024 году – 335 858,00 рублей;  
- на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых  муниципальных 

образовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 2022 году, в 2023 году, в 2024 году – 797 888,00 рублей; 

- на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных 
организаций Архангельской области в 2022 году 176 000,00 рублей, в 2023 году 76 287,00 рублей, в 2024 
году – 76 287,00 рублей. 

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей предусмотрено в  2022 году – 
1 912 261,79 рублей, в 2023 году – 1 912 261,75 рублей, в 2024 году – 1 912 261,79 рублей. Средства 
областного и районного бюджетов будут направлены на оплату набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и на мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей: санитарную и противоклещевую обработку территорий оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, получение разрешений на открытие детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, осуществление производственного контроля качества и безопасности питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, проведение лабораторных и инструментальных 
исследований в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора, укрепление 
материально-технической базы  летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

На возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки работникам 
образовательных учреждений в сельской местности,  планируется направить           в 2022 году – 8 512 160,5 
рублей, в 2023 году – 10 907 313,00 рублей, в 2024 году – 9 527 690,00 рублей, из них: 

- на предоставление компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам за счет средств областного бюджета в 2022 году – 8 495 890,00 рублей, в 2023 
году – 10 891 713,00 рублей, в 2024 году – 9 512 090,00 рублей; 

- на  частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированным специалистам  в 2022 году – 16 270,50 рублей (670,5 рублей - средства областного 
бюджета, 15 600,00 рублей - средства бюджета района), в 2023 году – 15 600,00 рублей (средства бюджета 
района), в 2024 году – 15 600,00 рублей (средства  бюджета района).  

На содержание и  обеспечение деятельности районного отдела образования  предусмотрено на 2022 
год – 5 315 616,87 рублей, на 2023 год – 5 518 549,11 рублей, на 2024 год – 5 729 598,31 рублей. 

В рамках  муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы Шенкурского района», подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов образования 
в 2022 году предусмотрено  78 212,21 рублей на строительство средней общеобразовательной школы на 
250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района 
Архангельской области. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Шенкурского района»,  
подпрограммы «Развитие культуры Шенкурского района» предусмотрены ассигнования на приобретение 
музыкальных инструментов для  МБУ ДО «Детская школа искусств    № 18»   в 2022 году  20 000,00 
рублей, в  2023 году  15 000,00 рублей, в 2024 году 10 000,00 рублей. 

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шенкурском районе», 
подпрограммы «Молодёжь Шенкурского района» предусмотрено на 2022,   2023 год, 2024 год 66 600,00 
рублей. Из общей суммы предусмотренных на год ассигнований 44 000,00 тысячи  будут направлены на 
развитие детского и юношеского видов спорта,   участие в областных и федеральных молодежных 
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мероприятиях, проведение районных мероприятий  патриотической направленности для молодежи, 
22 600,00 рублей планируется направить на  софинансирование мероприятий по профессиональному 
ориентированию содействию трудоустройству молодежи. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе» в бюджете района запланировано на 2022, 2023, 2024 год 
13 000 рублей. Данные ассигнования будут направлены на проведение мероприятий для 
несовершеннолетних. 

               
РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 
Подраздел 0801 «Культура» 

 
Расходы по данному подразделу определены на 2022 год в сумме 43 738 771,54 рублей, на 2023 год 

– 50 239 350,87 рублей, на 2024 год – 45 883 532,28 рублей. 
На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Шенкурская 

централизованная библиотечная система» предусмотрено на 2022 год 33 610 169,75 рублей, на 2023 год – 
33 832 888,14 рублей, на 2024 год – 35 153 864,13 рублей. Объем субсидии  библиотеке  рассчитан с учетом 
передачи на уровень муниципального района  полномочий  по вопросам организации библиотечного 
обслуживания населения  и по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры.  

На обеспечение деятельности Шенкурского краеведческого музея на 2022 год запланировано 
9 527 839,06 рублей, на 2023 год – 9 891 239,23 рублей, на 2024 год – 10 269 175,42 рублей. 

За счет средств федерального, областного и районного бюджета предусмотрены ассигнования: 
 на  комплектование библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями  в 2022 году, 

2023 году, в 2024 году - 334 492,73 рублей; 
на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 

населения  в 2023 году - 5 980 970,77 рублей. 
На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры запланировано в 

2022 году 143 000,00 рублей, в 2023 году – 83 500,00 рублей, в 2024 году – 31 500,00 рублей. Указанные 
средства предусмотрены для МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». 

На мероприятия в сфере энергосбережения, повышение энергетической эффективности и 
пожаробезопасности в муниципальных учреждениях культуры запланировано на 2022 год 84 270,00 
рублей, на 2023 год – 110 260,00 рублей, на 2024 год – 73 500,00 рублей. Данные средства будут 
направлены на ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная система», 
на прочистку дымоходов библиотечно-культурных центров, на обработку чердачных перекрытий МБУК 
«Шенкурская централизованная система», на установку и поверку приборов учета тепловой энергии зданий 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». 

На проведение мероприятий в сфере культуры и туризма в 2022 году планируется направить 
39 000,00 рублей,  в том числе 6 000,00 рублей – на проведение районных конкурсов патриотической 
направленности, 15 000,00 рублей – на проведение фестиваля текстиля и традиционных ремесел 
«Евдокиевские дни», 18 000,00 рублей – на участие творческой делегации района в Маргаритинской 
ярмарке, в 2023 году – 6 000,00 рублей на проведение районных конкурсов патриотической 
направленности, в 2024 году – 21 000,00 рублей, в том числе 6 000,00 рублей на проведение районных 
конкурсов патриотической направленности, 15 000,00 рублей на проведение фестиваля текстиля и 
традиционных ремесел «Евдокиевские дни». 

 
РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
Расходы по разделу на 2022 год определены в объеме 16 615 051,31 рублей, на 2023 год – 

15 910 019,09 рублей, на 2024 год – 16 896 660,88 рублей. 
 

Подраздел 1001 Пенсионное обеспечение 
 

По данному подразделу  предусмотрены расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, устанавливаемую в соответствии с законом Архангельской области от 16 
апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, 
должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области» на 2022 год в 
сумме 612 304,00 рублей, на 2023 год – 636 796,00 рублей, на 2024 год – 662 268,00 рублей. 

 
Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения 
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По данному подразделу предусмотрены ассигнования на софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района» на 2022 год  в сумме 50 000,00 рублей, на 2023 год - 50 000,00 рублей, на 
2024 год – 100 000,00 рублей. 

   
Подраздел 1004 Охрана семьи и детства 

 
Расходы по данному подразделу определены на 2022 год в сумме 15 900 737,99 рублей, на 2023 год 

– 15 169 133,40 рублей, на 2024 год – 16 080 303,19 рублей. 
В составе данного подраздела предусмотрены следующие ассигнования: 
на компенсацию родительской платы в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета – на 2022 год – 
3 627 514,13 рублей; на 2023 год – 3 563 839,77 рублей, на 2024 год – 3 620 476,18 рублей; 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, за счет бюджета района - на 
2022 год 2 432 000,00 рублей, на 2023 год – 2 432 000,00 рублей, на 2024 год – 2 432 000,00 рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов на 2022 год – 6 922 370,54 рублей, на 2023 год – 
6 996 325,84 рублей, на 2024 год – 6 802 192,05 рублей; 

на обеспечение питанием обучающихся по программам общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, проживающих в интернате, за счет средств областного бюджета и  
бюджета района на 2022 год  605 440,00 рублей, на 2023 год – 629 520,00 рублей, на 2024 год – 654 740,00 
рублей; 
             на софинансирование мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках 
муниципальной программы Шенкурского муниципального района Архангельской области «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2023 год в сумме 115 200,00 рублей, на 2024 год – 115 200,00 рублей; 

на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и областного 
бюджета – на 2022 год в сумме 2 313 413,32 рублей, на 2023 год – 1 432 247,79 рублей, на 2024 год – 
2 455 694,96 рублей.  

 
Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики 

 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на осуществление государственных 

полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам на 2022 год в сумме 52 009,32 
рублей, на 2023 год – 54 089,69 рублей, на 2024 год – 54 089,69 рублей. 
 

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Подраздел 1102 Массовый спорт 
 

             На развитие массового спорта  в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шенкурском районе» в 
2022 году предусмотрено 367 000,00 рублей, в 2022 году – 367 000,00 рублей, в 2024 году – 817 000,00 
рублей.  
             Из общей суммы ассигнований 450 000,00 рублей планируется направить на обустройство 
плоскостных спортивных сооружений на условиях софинансирования с областным бюджетом, 367 000,00 
рублей - на приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования, проведение районных 
соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в зимних Беломорских играх, летних областных 
спортивных играх, в межрайонных зональных, областных и всероссийских соревнованиях. 
 

РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
             Общий объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» составит в 2022 году 
36 004 409,01 рублей, в 2023 году 2 951 922,00 рублей и в 2023 году 2 992 495,32 рублей, в том числе: 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, общий объем которых на 2022 
год составит 3 501 352,5 рублей, на 2023 год 2 951 922,00 рублей, на 2024 год 2 992 495,32 рублей, в том 
числе: 
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- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции бюджетам 

муниципальных районов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в размере на 
2022 год в сумме 2 966 092,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 374 582,88 рублей и на 2024 год в сумме 
2 372 873,60 рублей.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из бюджета 
Архангельской области  определены исходя из численности жителей муниципальных образований на 1 
января 2021 года и критериев выравнивания  (для городских поселений – 306,7 рублей на жителя, для 
сельских поселений – 208,6 рублей на жителя). При распределении дотаций на 2022 – 2024 годы были 
учтены средства, необходимые для доведения объема дотаций отдельным муниципальным образованиям в 
2022 – 2023 годах до уровня не ниже утвержденного на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
областного закона  от 21 декабря 2020 г. № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». Распределение приведено в приложении № 9 к проекту решения; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» определены в размере на 2022 год  
535 260,50 рублей, на 2023 год  577 339,12 рублей и на 2024 год  619 621,72 рублей. 

Порядок расчета размера дотаций приведён в материалах  к проекту решения о бюджете.  
Распределение приведено в приложении № 7 к проекту решения о бюджете. Критерий выравнивания 
бюджетной обеспеченности равен 0,5, что соответствует уровню 2021 года. 

2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера - учитывают иные межбюджетные 
трансферты на софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований поселений. 
Общий объем иных межбюджетных трансфертов  на софинансирование вопросов местного значения 
муниципальных образований поселений на 2022 год определен в сумме 32 503 056,51 рублей, что выше 
уровня 2021 года на 9 099 908,33рублей. 

Порядок расчета размера иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов 
местного значения муниципальных образований поселений приведён в материалах  к проекту решения о 
бюджете.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного 
значения муниципальных образований поселений по поселениям приведено в приложении № 9 к проекту 
решения о бюджете.  
 

Условно утверждаемые расходы 
 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и  статьи 13 решения Собрания депутатов  «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» в составе расходов  бюджета района на 2023 и 2024 годы предусматриваются 
условно утверждаемые расходы, в том числе на 2023 год – 21 279 604,00   рублей, на 2024 год – 
21 279 604,00 рублей (не менее 2,5 и 5,0 процента  от общих расходов, за исключением расходов за счет 
целевых безвозмездных поступлений в соответствующем финансовому году). 

 
Дефицит бюджета района 

 
           Доходная и расходная часть проекта бюджета района сформирована с дефицитом:  

в 2022 году – в размере 6 763 704,86  рублей (9,97 процента от общего объема доходов бюджета без 
учёта безвозмездных поступлений); 

в 2023 году – в размере  2 503 471,25 рублей (3,6 процента от общего объема доходов бюджета без 
учёта безвозмездных поступлений); 

в 2024 году – в размере 6 238 232,73 рублей (8,7 процента от общего объема доходов бюджета без 
учёта безвозмездных поступлений). 

Источником покрытия дефицита послужит снижение остатка средств на счете бюджета района. 
  

Муниципальный долг 
 

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года составит 0,00  
рублей, на 01 января 2024 года составит 0,00 рублей, на 01 января 2025 года составит 0,00 рублей. В 2022-
2024 годах  привлечение  и погашение кредитов не предусматривается. 

 Верхний предел долга по муниципальным  гарантиям  на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года 
и на 1 января 2025 года отсутствует, так как в течение 2022 – 2024 годов предоставление муниципальных 
гарантий не планируется.  
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Архангельская область 

 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«16» ноября 2021 года  № 16 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве третьей очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 
 
 

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

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать третью очередную сессию муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения пятого созыва 17 декабря 2021 года в 15.00 часов по адресу: 
г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

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

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

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 



 
157   « 16 » ноября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 


	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

	Статья 20.
	1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Шенкурского муниципального района Архангельской области:
	Статья 21.   Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из бюджета  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не предоставляются бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимися м...

	Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального казначейства.
	Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в установленном органом местного самоуправления поселения порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения.
	11. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке.
	13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном б...
	Приложение № 13
	Приложение № 17
	Приложение № 18
	Приложение № 20
	- Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории городского поселения (муниципального образования  «Шенкурское»).
	Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете района.

	Приложение № 22
	При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям городских поселений, в которых  администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общи...
	7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке.
	10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля в порядке, установленно...
	от      декабря  2021 г.  №
	В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения:
	1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта;
	2) условия предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта;
	3) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления в бюджет поселения;
	4) обязательство органа местного самоуправления поселения по предоставлению в администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, том числе проектной и иной документации, подготавливаемой ...
	5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе условие о возврате поселением средств иного межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта;  6) ...

	7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, соответствующий объем иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в  бюджет района в бесспорном порядке.
	9. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляют  главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иной межбюджетный трансферт, и органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным з...
	На основании ходатайства Шенкурской территориальной избирательной комиссии и  предоставленной сметы расходов в 2022 году предусмотрено 2 416 100,00 рублей на организацию и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Шенкурского муници...
	постановляю:
	Председатель муниципального Совета
	Шенкурского городского поселения –
	руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина

