
ПРОЕКТ 
Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

 
_________________  сессия 

 
 

Решение 
 
от   «__»  _________   2021 года                                                                                      №_____ 
 

г.Шенкурск 
 
 

Об  исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год 

 
             Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2020 год, Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2020 год по доходам в сумме 552 413 188,13 
рублей, по расходам в сумме 567 026 468,19 рублей, с дефицитом в сумме 14 613 280,06 
рублей. 

   2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2020 год: 

   -  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;  

   -  по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;  

  - по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 

  - по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                           А.С.Заседателева 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                                  С.В.Смирнов                                            



рублей

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено 

1 2 3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 552 413 188,13-          

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 567 026 468,19          

Итого 14 613 280,06           

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район"   по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов                                                         за 2020 год

от     "_____ " ___________  2021 г.     №____

Приложение № 1
к  решению 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" за 2020 год"



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

Федеральная служба  по  надзору   в  сфере 
природопользования 048 0 00 00000 00 0000 000 143 224,54

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 9 086,81

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 98 744,82

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 35 870,41

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 -477,50

Федеральное агентство по рыболовству 076 0 00 00000 00 0000 000 32 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

076 1 16 10123 01 0000 140 32 000,00

Федеральное казначейство 100 0 00 00000 00 0000 000 10 492 547,21

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 4 839 558,90

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 34 616,01

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 6 510 566,45

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -892 194,15

Министерство транспорта Архангельской области 104 0 00 00000 00 0000 000 102 150,00

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

104 1 08 07142 01 0000 110 102 150,00

Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования Шенкурский муниципальный 
район"

111 0 00 00000 00 0000 000 178 047 740,30

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 111 1 13 02995 05 0000 130 2 662,93

Приложение № 2

 образования "Шенкурский муниципальный район" за 2020 год"
от "_____" ___________ 2021 г.  №______

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"                                                                      
по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за  2020 год

к  решению "Об исполнении бюджета муниципального



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

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

111 2 02 15001 05 0000 150 59 443 600,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 111 2 02 15002 05 0000 150 3 100 000,00

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 111 2 02 29999 05 0000 150 111 067 680,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 111 2 02 30024 05 0000 150 3 053 960,30

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

111 2 02 35118 05 0000 150 1 382 500,00

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

 111 2 19 60010 05 0000 150 -2 662,93

Администрация МО "Шенкурский муниципальный район" 121 0 00 00000 00 0000 000 90 618 041,10

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 121 1 08 07150 01 0000 110 5 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

121 1 11 01050 05 0000 120 70 020,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

121 1 11 05013 05 0000 120 6 935 887,80

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

121 1 11 05013 13 0000 120 1 154 120,53

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 121 1 11 05075 05 0000 120 71 114,70

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 121 1 13 02065 05 0000 130 48 674,96

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 121 1 13 02995 05 0000 130 5 698,40

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу         

121 1 14 02053 05 0000 410 95 417,09

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

121 1 14 06013 05 0000 430 257 594,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

121 1 14 06013 13 0000 430 51 235,42

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

121 1 14 06025 05 0000 430 24 672,00



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

121 1 16 07010 05 0000 140 84 840,39

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

121 1 16 07090 05 0000 140 2 366 203,36

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

121 1 16 10123 01 0000 140 111 890,33

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 121 1 17 05050 05 0000 180 156 682,00

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

121 2 02 20216 05 0000 150 3 364 000,49

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

121 2 02 25467 05 0000 150 1 007 124,57

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 121 2 02 25497 05 0000 150 249 872,38

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

121 2 02 25520 05 0000 150 23 911 127,81

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 121 2 02 25555 05 0000 150 6 150 541,98

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 121 2 02 25576 05 0000 150 372 221,92

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 121 2 02 27112 05 0000 150 4 798 839,84

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 121 2 02 29999 05 0000 150 14 014 354,02

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 121 2 02 30024 05 0000 150 321 300,00

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

121 2 02 35082 05 0000 150 2 177 194,94

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

121 2 02 35120 05 0000 150 6 700,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 121 2 02 39998 05 0000 150 3 204 420,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 121 2 02 39999 05 0000 150 1 922 805,06

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

121 2 02 40014 05 0000 150 8 940 200,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 121 2 02 49999 05 0000 150 8 524 643,00



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 121 2 18 05010 05 0000 150 129 146,95

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

121 2 18 60010 05 0000 150 90 195,56

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

121 2 19 60010 05 0000 150 -5 698,40

Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 123 0 00 00000 00 0000 000 325 000,00

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

123 2 02 40014 05 0000 150 325 000,00

Федеральная налоговая служба 182 0 00 00000 00 0000 000 44 739 354,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 182 1 01 02010 01 0000 110 35 384 414,59

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

 182 1 01 02020 01 0000 110 862 330,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 182 1 01 02030 01 0000 110 228 044,61

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 182 1 01 02040 01 0000 110 15 444,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6 733 741,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 02020 02 0000 110 2,20

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 20,96

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  182 1 05 04020 02 0000 110 42 633,89

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 1 468 092,43

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 182 1 09 07053 05 0000 110 2 913,11

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

182 1 16 10129 01 0000 140 1 716,07

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 0 00 00000 00 0000 000 157 592,41



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1 16 10123 01 0000 140 157 592,41

Администрация Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области 301 0 00 00000 00 0000 000 11 526,52

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

301 1 16 01053 01 0000 140 2 915,14

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

301 1 16 01063 01 0000 140 2 500,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

301 1 16 01203 01 0000 140 6 111,38

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 0 00 00000 00 0000 000 6 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

415 1 16 10123 01 0000 140 6 000,00

Агентство по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской области 435 0 00 00000 00 0000 000 212 138,47

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01053 01 0000 140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01063 01 0000 140 70 198,12

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01073 01 0000 140 1 152,92

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01083 01 0000 140 2 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01143 01 0000 140 1 250,00



Наименование администратора и источника дохода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Исполнено,                                                               
рублей

1 2 3

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01153 01 0000 140 750,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01173 01 0000 140 3 750,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 1 16 01193 01 0000 140 82 550,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

435 1 16 01203 01 0000 140 48 487,43

Районный отдел образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»

874 0 00 00000 00 0000 000 227 525 872,87

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

874 2 02 25304 05 0000 150 2 914 164,77

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 874 2 02 29999 05 0000 150 4 508 653,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 874 2 02 30024 05 0000 150 9 848 000,00

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

874 2 02 30029 05 0000 150 2 961 300,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 874 2 02 39999 05 0000 150 203 405 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 874 2 02 49999 05 0000 150 3 845 985,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 874 2 18 05010 05 0000 150 42 070,10

ВСЕГО ДОХОДОВ 552 413 188,13



рублей

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 50 570 972,23

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 389 700,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 778 093,31

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 35 503 067,59

Судебная система 01 05 6 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 214 077,98

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 669 200,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 010 133,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 382 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 382 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 190 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 190 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22 232 209,60
Транспорт 04 08 2 363 125,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 686 565,88
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 182 518,72

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 947 635,28
Жилищное хозяйство 05 01 102 600,00
Коммунальное хозяйство 05 02 7 265 882,46
Благоустройство 05 03 10 579 152,82

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 5 994 557,20
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 994 557,20

ОБРАЗОВАНИЕ 07 383 805 562,89
Дошкольное образование 07 01 117 966 797,00
Общее образование 07 02 231 088 312,46
Дополнительное образование детей 07 03 26 392 720,00
Молодежная политика 07 07 3 763 550,43
Другие вопросы в области образования 07 09 4 594 183,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 46 269 949,36
Культура 08 01 46 269 949,36

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 12 447 185,93
Пенсионное обеспечение 10 01 445 993,45
Социальное обеспечение населения 10 03 1 100 210,48
Охрана семьи и детства 10 04 10 900 982,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 990 495,70
Массовый спорт 11 02 1 990 495,70

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 24 195 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 3 804 800,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390 600,00

В С Е Г О 567 026 468,19

наименование раздел подраз-
дел Исполнено

Приложение № 3
 к решению"Об исполнении бюджета муниципального образования

  "Шенкурский муниципальный район" за 2020 год"
от  "_____" _____________ 2021 г. № _____

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



рублей

1 2 3 4 5 6 7

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

111 33 133 880,88

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01 6 672 212,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 111 01 04

170 551,00

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 111 01 04 44 0 00 00000 170 551,00

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 111 01 04 44 0 00 78680 170 551,00

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 78680 500 170 551,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 111 01 06 6 501 661,88

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 111 01 06 44 0 00 00000 6 501 661,88

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 80010 6 501 661,88

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

111 01 06 44 0 00 80010 100 6 124 952,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111 01 06 44 0 00 80010 200 376 708,95

Резервные фонды 111 01 11 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 00000 0,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 81400 0,00

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02 1 382 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 111 02 03 1 382 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000 1 382 500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 111 02 03 49 0 00 51180 1 382 500,00

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 382 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 05 883 768,00
Коммунальное хозяйство 111 05 02 559 768,00
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 111 05 02 54 0 00 00000 559 768,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 05 02 54 0 00 81400 559 768,00

Межбюджетные трансферты 111 05 02 54 0 00 81400 500 559 768,00
Благоустройство 111 05 03 324 000,00
Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках благоустройства 111 05 03 55 0 00 00000 324 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 05 03 55 0 00 81400 324 000,00

Межбюджетные трансферты 111 05 03 55 0 00 81400 500 324 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 14 24 195 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 111 14 01 3 804 800,00

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 01 56 0 00 00000 3 804 800,00

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год

Приложение № 4
к решению"Об исполнении бюджета муниципального образования

 "Шенкурский муниципальный район" за 2020 год"
от "____" _______________ 2021 г.

ИсполненоНаименование Гла-
ва

Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
расх
одов



Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 111 14 01 56 0 00 78010 2 811 100,00
Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 78010 500 2 811 100,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета муниципального района 111 14 01 56 0 00 88010 993 700,00

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 88010 500 993 700,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 111 14 03 20 390 600,00
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 03 56 0 00 00000 20 390 600,00

Софинансирование вопросов местного значения 111 14 03 56 0 00 88110 20 390 600,00
Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 88110 500 20 390 600,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

121 174 441 458,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01 40 405 587,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 121 01 02 1 389 700,00

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000 1 389 700,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010 1 389 700,00

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

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 389 700,00

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

121 01 04 35 332 516,59

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 121 01 04 44 0 00 00000 35 332 516,59

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 121 01 04 44 0 00 78680 72 309,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78680 200 72 309,30

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

121 01 04 44 0 00 78690 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78690 200 5 000,00

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 121 01 04 44 0 00 78700 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78700 200 25 000,00

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 121 01 04 44 0 00 78710 291 300,00

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 78710 100 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78710 200 59 300,00

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

121 01 04 44 0 00 78791 1 164 820,00

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 78791 100 1 044 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78791 200 120 120,00

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

121 01 04 44 0 00 78792 2 039 600,00

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 78792 100 1 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78792 200 219 600,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 80010 31 734 487,29



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

121 01 04 44 0 00 80010 100 26 737 442,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 80010 200 4 607 249,45

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 80010 800 389 795,71

Судебная система 121 01 05 6 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000 6 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

121 01 05 49 0 00 51200 6 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 05 49 0 00 51200 200 6 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 121 01 07 669 200,00
Проведение выборов 121 01 07 46 0 00 00000 669 200,00
Проведение выборов в Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 121 01 07 46 0 00 81160 669 200,00

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 669 200,00

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13 3 007 470,42

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 0 00 00000 515 100,00

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 121 01 13 02 1 00 00000 515 100,00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые 
органами местного самоуправления 121 01 13 02 1 00 80480 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 02 1 00 80480 200 15 000,00

Межбюджетные трансферты 121 01 13 02 1 00 80480 500 500 100,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы"

121 01 13 05 0 00 00000 27 000,00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые 
органами местного самоуправления 121 01 13 05 0 00 80480 27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 05 0 00 80480 200 27 000,00

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

121 01 13 09 0 00 00000 1 292 400,00

Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области 121 01 13 09 0 00 S8420 1 292 400,00

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292 400,00
Оценка недвижимости и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности 121 01 13 47 0 00 00000 28 194,00

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 121 01 13 47 0 00 81180 15 175,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 47 0 00 81180 200 15 175,00

Расходы по реализации имущества казны 121 01 13 47 0 00 81190 13 019,00
Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 47 0 00 81190 800 13 019,00
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 121 01 13 48 0 00 00000 584 776,42

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 121 01 13 48 0 00 80030 89 776,42
Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 80030 800 89 776,42

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Шенкурским районом" 121 01 13 48 0 00 81130 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 01 13 48 0 00 81130 300 15 000,00

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 480 000,00

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 13 49 0 00 00000 560 000,00

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

121 01 13 49 0  W0 78850 560 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 49 0  W0 78850 200 560 000,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 121 03 190 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 121 03 09 190 000,00

Защита населения и территорий муниципального района  от 
чрезвычайных ситуаций 121 03 09 59 0 00 00000 190 000,00

Резервный фонд Правительства Архангельской области 121 03 09 59 0 00 71400 190 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 03 09 59 0 00 71400 300 190 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04 22 232 209,60
Транспорт 121 04 08 2 363 125,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта 
и содержания на 2019-2023 годы"

121 04 08 06 0 00 00000 2 363 125,00

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

121 04 08 06 0 00 S6790 2 363 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 08 06 0 00 S6790 200 2 363 125,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09 19 686 565,88
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта 
и содержания на 2019-2023 годы"

121 04 09 06 0 00 00000 19 686 565,88

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

121 04 09 06 0 00 83100 13 930 865,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 06 0 00 83100 200 13 930 865,62

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

121 04 09 06 0 00 88940 2 214 600,00

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 214 600,00
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 3 541 100,26

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 541 100,26

Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 12 182 518,72
Реализация функций органов местного самоуправления в области 
национальной экономики 121 04 12 50 0 00 00000 182 518,72

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420 182 518,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 50 0 00 82420 200 182 518,72

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05 17 063 867,28
Жилищное хозяйство 121 05 01 102 600,00
Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 121 05 01 53 0 00 00000 102 600,00

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 102 600,00

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500 102 600,00

Коммунальное хозяйство 121 05 02 6 706 114,46
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный 
район""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы"

121 05 02 07 0 00 00000 1 188 952,46

Строительство водонапорных башен 121 05 02 07 0 00 88140 1 188 952,46



Межбюджетные трансферты 121 05 02 07 0 00 88140 500 1 188 952,46
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000 5 517 162,00
Резервный фонд Правительства Архангельской области 121 05 02 54 0 00 71400 2 381 404,00
Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 71400 500 2 381 404,00
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 3 135 758,00

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500 3 135 758,00

Благоустройство 121 05 03 10 255 152,82
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

121 05 03 08 0 00 00000 10 023 052,82

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 121 05 03 08 1 00 00000 10 023 052,82

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 121 05 03 08 1 F2 00000 6 273 552,82

Реализация программ формирования современной городской среды 121 05 03 08 1 F2 55550 6 273 552,82

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500 6 273 552,82
Благоустройство территорий и приобретение уборочной  и 
коммунальной техники 121 05 03 08 1 00 78840 3 499 500,00

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 00 78840 500 3 499 500,00
Капитальный ремонт подвесных мостов 121 05 03 08 1 00 88150 250 000,00
Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 00 88150 500 250 000,00
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения 121 05 03 55 0 00 88990 232 100,00

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500 232 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06 5 994 557,20
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 121 06 05 5 994 557,20

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

121 06 05 08 0 00 00000 5 994 557,20

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

121 06 05 08 2 00 00000 5 994 557,20

Расходы на оплату услуг сторожа объекта: Полигон бытовых отходов 
Архангельская область Шенкурский район 121 06 05 08 2 00 86110 156 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 86110 200 156 682,00

Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6610 2 487 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487 500,00

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 121 06 05 08 2 00 S6650 474 065,52

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 S6650 500 474 065,52

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 121 06 05 08 2 00 S6740 2 876 309,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876 309,68

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07 34 245 388,89

Общее образование 121 07 02 30 794 838,46

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

121 07 02 03 0 00 00000 30 794 838,46

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 
образования" 121 07 02 03 2 00 00000 30 794 838,46

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

121 07 02 03 2 00 80300 2 066 197,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 02 03 2 00 80300 200 2 066 197,74

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000 23 924 997,23
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200 23 924 997,23
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 Е1 55200 400 23 924 997,23



Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 121 07 02 03 2 00 S0310 4 803 643,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 00 S0310 400 4 803 643,49

Молодежная политика 121 07 07 3 450 550,43
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы"

121 07 07 04 0 00 00000 3 450 550,43

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000 3 450 550,43
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 121 07 07 04 2 00 80420 6 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 80420 200 6 207,00

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

121 07 07 04 2 00 86890 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 86890 200 10 000,00

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

121 07 07 04 2 00 S6890 3 434 343,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 S6890 200 3 434 343,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08 46 269 949,36
Культура 121 08 01 46 269 949,36

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 0 00 00000 45 963 590,36

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 121 08 01 02 1 00 00000 45 538 449,33

Резервный фонд Правительства Архангельской области 121 08 01 02 1 00 71400 1 413 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 71400 600 1 413 739,00

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100 36 278 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 80100 600 36 278 000,00

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 121 08 01 02 1 00 80420 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 08 01 02 1 00 80420 200 6 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 121 08 01 02 1 00 81400 195 250,00

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 81400 500 90 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 81400 600 104 600,00

Развитие материально-технической базы учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010 4 063 977,00
Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 85010 500 2 953 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 85010 600 1 110 477,00

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

121 08 01 02 1 00 L4670 1 211 450,00

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 1 211 450,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать

121 08 01 02 1 00 S6820 378 533,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S6820 600 378 533,33

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

121 08 01 02 1 00 S8310 1 991 500,00

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 822 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S8310 600 1 168 900,00
Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности и  пожаробезопасности в муниципальных  учреждениях 
культуры и муниципальных образованиях МО «Шенкурский 
муниципальный район» (2017-2020 годы)"

121 08 01 02 3 00 00000 425 141,03



Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 02 3 00 80110 407 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 3 00 80110 600 407 610,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 121 08 01 02 3 00 81400 17 531,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 3 00 81400 600 17 531,03

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

121 08 01 07 0 00 00000 266 359,00

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 07 0 00 80110 266 359,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 07 0 00 80110 600 266 359,00

Непрограммные расходы в области культуры 121 08 01 61 0 00 00000 40 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 121 08 01 61 0 00 81400 40 000,00

Межбюджетные трансферты 121 08 01 61 0 00 81400 500 40 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10 6 049 403,93
Пенсионное обеспечение 121 10 01 445 993,45
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 121 10 01 51 0 00 00000 445 993,45
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 121 10 01 51 0 00 87050 445 993,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 445 993,45

Социальное обеспечение населения 121 10 03 1 100 210,48

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

121 10 03 11 0 00 00000 1 100 210,48

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения" 121 10 03 11 1 00 00000 1 100 210,48

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760 408 432,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 408 432,67
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях 121 10 03 11 1 00 S8130 691 777,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 11 1 00 S8130 300 691 777,81

Охрана семьи и детства 121 10 04 4 503 200,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы"

121 10 04 03 0 00 00000 403 200,00

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 121 10 04 03 3 00 00000 403 200,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 121 10 04 03 3 00 L4970 403 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 04 03 3 00 L4970 300 403 200,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа 121 10 04 52 0 00 00000 4 100 000,00

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 1 922 805,06

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 78770 400 1 922 805,06

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

121 10 04 52 0 00 R0820 2 177 194,94

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177 194,94

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11 1 990 495,70
Массовый спорт 121 11 02 1 990 495,70
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы"

121 11 02 04 0 00 00000 1 990 495,70

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 121 11 02 04 1 00 00000 1 990 495,70

Мероприятия в области физической культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410 167 452,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 85410 200 167 452,20

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 121 11 02 04 1 00 88130 25 000,00

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 25 000,00



Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях (бюджет района) 121 11 02 04 1 00 88520 0,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 88520 200 0,50

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 121 11 02 04 1 00 S8520 1 798 043,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 S8520 200 1 798 043,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

123 3 490 509,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01 3 490 509,41
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

123 01 03 1 778 093,31

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 0 00 00000 1 778 093,31

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 1 00 00000 960 539,10

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010 960 539,10

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 100 960 539,10

Собрание депутатов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 03 42 2 00 00000 817 554,21

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010 817 554,21

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 100 737 769,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 03 42 2 00 80010 200 79 784,44

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 123 01 06 1 712 416,10

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 06 43 0 00 00000 1 712 416,10

Председатель ревизионной комиссии 123 01 06 43 1 00 00000 1 042 209,96
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010 1 042 209,96

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 1 042 209,96

Ревизионная комиссия муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 06 43 2 00 00000 670 206,14

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010 670 206,14

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 100 595 904,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 06 43 2 00 80010 200 74 301,20

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

874 355 960 618,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 874 01 2 662,93
Другие общегосударственные вопросы 874 01 13 2 662,93
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 874 01 13 48 0 00 00000 2 662,93

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 874 01 13 48 0 00 80030 2 662,93
Иные бюджетные ассигнования 874 01 13 48 0 00 80030 800 2 662,93

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07 349 560 174,00
Дошкольное образование 874 07 01 117 966 797,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 01 01 0 00 00000 117 966 797,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 01 01 1 00 00000 115 025 397,00



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

874 07 01 01 1 00 74720 1 658 584,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 74720 600 1 658 584,00

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620 69 683 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 78620 600 69 683 600,00

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

874 07 01 01 1 00 78880 354 718,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 78880 600 354 718,00

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100 38 920 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 80100 600 38 920 042,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 874 07 01 01 1 00 S6830 981 427,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 S6830 600 981 427,00

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 874 07 01 01 1 00 S8260 3 427 026,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 S8260 600 3 427 026,00

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 01 01 2 00 00000 2 941 400,00

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 2 941 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 2 00 78390 600 2 941 400,00

Общее образование 874 07 02 200 293 474,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 02 01 0 00 00000 199 768 974,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 02 01 1 00 00000 192 831 174,00

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

874 07 02 01 1 00 53030 4 116 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 53030 600 4 116 900,00

Резервный фонд Правительства Архангельской области 874 07 02 01 1 00 71400 598 933,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 71400 600 598 933,00

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620 123 035 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 78620 600 123 035 200,00

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

874 07 02 01 1 00 78880 1 233 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 78880 600 1 233 750,00

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100 63 537 558,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 80100 600 63 537 558,00

Обеспечение условий для организации безопасного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 874 07 02 01 1 00 S6970 308 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 S6970 600 308 833,00

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 02 01 2 00 00000 6 937 800,00

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)

874 07 02 01 2 00 78390 6 906 600,00



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 78390 600 6 906 600,00

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 31 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 S8240 600 31 200,00

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

874 07 02 07 0 00 00000 524 500,00

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 874 07 02 07 0 00 80110 524 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 07 0 00 80110 600 524 500,00

Дополнительное образование детей 874 07 03 26 392 720,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 03 01 0 00 00000 26 392 720,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 03 01 1 00 00000 26 392 720,00

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620 6 570 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 78620 600 6 570 000,00

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100 19 822 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 80100 600 19 822 720,00

Молодежная политика 874 07 07 313 000,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 07 01 0 00 00000 253 000,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 07 01 3 00 00000 253 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 874 07 07 01 3 00 84020 253 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874 07 07 01 3 00 84020 200 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 07 01 3 00 84020 600 245 000,00

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

874 07 07 04 0 00 00000 60 000,00

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района (2017-2020 годы)" 874 07 07 04 2 00 00000 60 000,00
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 874 07 07 04 2 00 S8530 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 07 04 2 00 S8530 600 60 000,00

Другие вопросы в области образования 874 07 09 4 594 183,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 09 01 0 00 00000 4 594 183,00

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 09 01 2 00 00000 4 594 183,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010 4 594 183,00

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 423 233,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 874 07 09 01 2 00 80010 200 170 950,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10 6 397 782,00

Охрана семьи и детства 874 10 04 6 397 782,00
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 10 04 01 0 00 00000 6 397 782,00



Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 10 04 01 1 00 00000 6 397 782,00

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

874 10 04 01 1 00 78650 2 961 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 78650 600 2 961 300,00

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

874 10 04 01 1 00 L3040 2 917 082,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 L3040 600 2 917 082,00

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

874 10 04 01 1 00 S8330 519 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 S8330 600 519 400,00

В С Е Г О 567 026 468,19



Пресс-релиз 
     к  отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» за  2020 год 
 

 Доходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
за 2020 год исполнены на 79,5%. При плане 691 548 183,07 рублей в виде налоговых, 
неналоговых доходов и финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы 
получено 552 413 188,13 рублей. 

 За 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета Шенкурского района сложились 
в объеме 67 338 247,77 рублей, что составляет 97,1% от утвержденных годовых показателей.  

По сравнению с 2019 годом общее поступление доходов увеличилось на 41 093 613,84 
рубля или на 8,0%. 

В отчетном году основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района, как и в предыдущие годы, являлись – налог на доходы физических лиц, акцизы на 
нефтепродукты, налоги на совокупный доход и доходы от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований, доля которых составила в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов 92,1 % и по сравнению с предыдущим годом 
уменьшилась на 2,4 %.  

 Налога на доходы физических лиц за 2020 год получено 36 490 234,43 рубля, или 
94,3%  годового плана, недовыполнение составило 2 215 765,57 рублей или 5,7%, что 
обусловлено сокращением в 2020 году численности работников предприятий 
лесопромышленного комплекса. 

 Поступление налога на доходы физических лиц в сравнении с уровнем поступлений 
2019 года уменьшилось на 4 162 515,42 рубля или на 11,4%. 

 В разрезе других доходных статей исполнение бюджета района складывается 
следующим образом. 
             При годовом плане сбора акцизов на нефтепродукты в объеме 10 688 520,00 рублей за 
2020 год в бюджет района получено 10 492 547,21 рубль или 98,2% годового бюджетного 
задания.  Расчет на 2020 год составлен Министерством финансов Архангельской области на 
основе данных администратора доходов. 

 Поступление акцизов на нефтепродукты в сравнении с уровнем поступлений 2019 года 
уменьшилось на 1 118 487,74 рубля или 10,7%. 
            Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности получено  
6 733 743,82 рубля или 84,8% годового бюджетного задания, недовыполнение составило 1 205 
256,18 рублей или 17,9%. На основании Федерального закона от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от исполнения 
обязанности по уплате по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности - в части налога за второй квартал 2020 года освобождены в соответствии с 
законодательством часть плательщиков данного налога, осуществляющих деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации. 
           Относительно 2019 года по этой статье наблюдается уменьшение фактического 
поступления налога на 1 127 924,07 рублей или на 16,8%.  

   Единого сельскохозяйственного налога в январе-декабре 2020 года поступило 20,96 
рублей, годовой плановый показатель выполнен на 1,4%. 
             Прогноз поступлений на 2020 год рассчитан исходя из сложившейся за 2018 год 
налогооблагаемой базы по данному источнику (доходы минус расходы) по информации 
налогового органа, ставки налога и нормативов отчислений налога. По данным налогового 
органа начисления по налогу за 2019 год отсутствуют. 
          Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 
отчетный год в бюджет района поступило 42 633,89 рублей или выполнение годовых плановых 
назначений составило 41,0%. 

                Прогноз доходов местного бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы, на 2020 год рассчитан на основе сложившейся фактической доходности 
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местного бюджета по данному источнику за 7 месяцев 2019 года и фактической динамики 
данного источника за 2016 − 2018 годы. 
            За аналогичный период прошлого года поступления по данному источнику составили  
118 868,64 рублей и перевыполнение плановых назначений 2019 года составило в 2,6 раза. 

Запланированный на 2020 год план по государственной пошлине (1 331 000,00 рублей) 
в отчетном периоде выполнен на 118,4%  -  в бюджет района поступило 1 575 242,43 рубля. 
Потенциал местного бюджета по данному источнику на 2020 год сформирован на основе  
сложившейся динамики поступления госпошлины.  

       Основу платежей составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (93,2%), а также госпошлины за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении технического осмотра тракторов и самоходных 
машин (6,5%).  В сравнении с 2019 годом объем поступлений по данной статье увеличился на 
175 626,04  рубля или на 12,5 процентов. 

       Перечисление в бюджет района задолженности и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам не запланировано в связи с 
незначительными поступлениями, которые составили за 2020 год 2 913,11 рублей. Данный 
источник имеет неустойчивый характер, так за 2019 год поступления составили 1,27 рублей, за 
2018 год - 440,14 рублей, в 2017 – 2016 годах поступлений не было. 

    В 2020 году общие поступления доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, по всем источникам составили 8 231 143,03 
рублей или 109,2 % годовых бюджетных назначений, к уровню 2019 года доходы уменьшились 
на 2 205 308,14 рублей или на 26,8%. 

   Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам. 

 Поступления в 2020 году составили в сумме 70 020,00 рублей или 101,8% от годовых 
плановых назначений. ООО «Пищекомбинат «Шенкурский» запланировано получение 
прибыли по итогам 2019 года в размере 1 146 667,00 рублей, фактически получено за 2019 год – 
1 167 000,00 рублей. Средства в размере 6 процентов от чистой прибыли перечислены 
единственному участнику общества Администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». В июле 2017 года произведена приватизация МУП «Пищекомбинат «Шенкурский» в 
форме акционерного общества, в июле 2018 года – в форме общества с ограниченной 
ответственностью. За аналогичный период прошлого года при плановых назначениях в сумме 
41 471,00 рублей поступления составили 59,2% годовых плановых назначений. 
             Основную долю (99,1%) доходов от использования имущества составили доходы от 
сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, которые получены в сумме  
8 090 008,33 рубля или 109,4% годового бюджетного задания. Перевыполнение плана по 
данным администратора доходов обусловлено поступлением задолженности за прошлые 
периоды. За 2019 год поступления по данному источнику составили 10 342 980,17 рублей или 
114,5% от годового плана.  
             Снижение поступлений относительно 2019 года обусловлено изменением в сторону 
уменьшения с 01.01.2020 года кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов 
и сельхозназначения. 

  Доходов от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления не поступало. Поступления не запланированы. Договоров аренды 
имущества не заключалось. За аналогичный период прошлого года поступлений не было. 

    Доходы  от аренды имущества, составляющего муниципальную казну (за 
исключением земельных участков) составили 71 114,70 рублей или 94,7% годовых плановых 
назначений. Сумма аренды за 4-й квартал 2020 года по сроку 25 декабря плательщиком 
перечислена в январе 2021 года. За аналогичный период прошлого года поступления составили 
52 000,00 рублей или 100,0% годовых плановых назначений.  

    По итогам 2020 года в бюджет района поступило 143 224,54 рублей платежей при 
пользовании природными ресурсами или перевыполнение составило в 1,4 раза от годовых 
назначений при плане 106 000,00 рублей. Вся сумма поступлений приходится на плату за 
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негативное воздействие на окружающую среду. Планирование поступлений по данному 
доходному источнику осуществляется Управлением Росприроднадзора. 

За аналогичный период прошлого года поступления составили 79 168,66 рублей или 
перевыполнение годового плана составило в 1,4 раза.  

  Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получено 57 
036,29 рублей, годовое бюджетное задание в целом по статье выполнено на 105,6% при плане 
54 000,00 рублей. В том числе: 

 - по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов поступления составили 48 674,96 рублей 
или выполнение годового плана составило 90,1%. На основании заключенного на 2020 год 
муниципального контракта между Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» 
и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» на компенсацию расходов по 
оплате коммунальных услуг, с 2020 года дополнительно поступают доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальный 
районов; 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
поступления получены в размере 8 361,33 рубля. Плановые назначения не установлены. 

В бюджет муниципального района поступили: 
- 5 698,40 рублей - в соответствии с требованием администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области о возврате средств, 
предоставленных из бюджета Архангельской области субсидии на поддержку 
территориального общественного самоуправления в соответствии с заключенным соглашением 
за не достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных данным 
соглашением, в доход бюджета района перечислена дебиторская задолженность прошлых лет; 

- 2 662,93 рубля - в соответствии с требованием министерства финансов Архангельской 
области о возврате средств по соглашению о предоставлении целевых средств, заключенного в 
2019 году, при нарушении условий софинансирования расходного обязательства - субсидии на 
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), в 
доход бюджета района перечислена дебиторская задолженность прошлых лет. 

За аналогичный период прошлого года поступления  по доходам от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства составили 60 568,35 рублей, годовое бюджетное 
задание в целом по статье перевыполнено в 2,2 раза при плане 28 000,00 рублей. 

В отчетном периоде в бюджет района поступило 428 918,51 рубль доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов, годовые назначения 359 700,00 рублей, выполнены 
на 119,2%. 

Из них: 
    - доходы от реализации имущества поступили в сумме 95 417,09 рублей или 99,3% от 

годового планового задания. В бюджет района поступил платеж прошлых периодов по 
договору купли-продажи и залога здания согласно графика платежей в сумме 30 320,09 рублей 
и 65 097,00 рублей за реализацию здания теплой стоянки. За аналогичный период прошлого 
года поступления составили 30 816,55 рублей или 102,7% годовых плановых назначений; 

    - доходов от продажи земельных участков получено 333 501,42 рубля при плановом 
показателе 263 600,00 рублей или перевыполнение годового плана составило в 1,3 раза.  
Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер 
поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок 
купли-продажи. 

    К уровню прошлого года объем доходов от продажи земли увеличился на 183 505,42 
рубля или в 2,2 раза.  

   Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2020 год в бюджет района 
поступило 2 983 907,55 рублей, годовое бюджетное задание перевыполнено в 1,3 раза. 
Потенциал бюджета муниципального района по данному источнику на 2020 год рассчитан 
исходя из фактических доходов за 7 месяцев 2019 года и сложившейся среднерайонной 
динамики поступления платежей по этому источнику доходов. 
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    Общие поступления от штрафов в сравнении с уровнем 2019 года увеличились на 895 
441,31 рубль или 42,9%.  

    Наиболее весомое влияние на формирование поступлений в целом по этой статье 
оказали: 

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях - 223 664,99 рублей (7,5%); 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района - 2 366 203,36 
рублей (79,3%); 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году - 309 198,81 рубль 
(10,4%). 
          За аналогичный период прошлого года поступления составили 2 088 466,24 рублей, 
прогнозный показатель перевыполнен в 1,8 раза. 
          Прочие неналоговые доходы бюджета района составили 156 682,00 рубля или 100,0% от 
годового плана - поступила спонсорская помощь, имеющая целевой характер (оплата услуг 
сторожа полигона бытовых отходов). 
         За аналогичный период прошлого года поступления составили 333 902,00 рубля или 
100,0% годового планового задания - поступила спонсорская помощь на обустройство 
контейнерных площадок. 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 484 821 889,08 
рублей, при плане 621 953 229,79  рублей (77,9%), в том числе: 

   - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 59 443 600,00 рублей или 
100,0%; 

  - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3 100 
000,00 или 100,0%; 

   - субсидии – 172 358 580,78 рублей или 55,5%; 
   - субвенции – 228 283 880,30 рублей или 99,1%; 
   - иные межбюджетные трансферты – 21 635 828,00 рублей или 100,0%. 

             По сравнению с 2019 годом поступление межбюджетных трансфертов увеличилось на 
48 382 611,35 рублей или на 11,1 процента. 

                Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 261 412,61 рубль. 

                Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,        
имеющих целевое назначение, прошлых лет -   "минус" 8 361,33 рубля. 
 
             Расходы бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
исполнены в сумме 567 026 468,19 рублей, что составляет 79,1% уточненных годовых 
назначений.  

 По сравнению с 2019 годом расходная часть увеличилась на 85 492 118,80 рублей или на 
17,8 %.  

Наибольший удельный вес в структуре расходной части занимают расходы на 
финансирование социально-культурной сферы (78,4% общего объема расходов). 

 
 Раздел 07 «Образование». Расходы на образование за отчетный период составили 

383 805 562,89 рублей, или 73,4 процентов к годовому плану.  
             В рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 годы»  на содержание  
учреждений, подведомственных районному отделу образования администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», направлено 321 569 120,00 рублей, в том числе на 
содержание учреждений  дошкольного образования - 108 603 642,00 рублей, 
общеобразовательных учреждений (школ) – 186 572 758,00 рублей, учреждений 
дополнительного образования – 26 392 720,00 рублей. На обеспечение деятельности районного 
отдела образования  израсходовано 4 594 183,00 рублей.  
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              Из общей суммы расходов, предусмотренных  на функционирование учреждений 
образования, расходы за счет средств бюджета района направлено: 
              1 786 705,00 рублей - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов,  
              3 959 500,00 рублей - на оснащение пришкольных интернатов оборудованием и 
инвентарем,  
              1 882 620,00 рублей - на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации  работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
             773 166,00 рублей – на установку и обслуживание систем видеонаблюдения,               
             795 661,00 рублей – на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
образования (установлены домофоны и тревожные кнопки в зданиях 6-ти образовательных 
учреждений),  
             507 000,00 рублей – на установку  ограждений территорий муниципальных 
образовательных организаций (установлены ограждения у зданий МБУ ДО «ДШИ №18» и 
МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»),  
             395 295,00 рублей – на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
(установлена пожарная сигнализация в здании МБОУ «Шенкурская СШ» и в здании детского 
сада МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»),  
             100 000,00 рублей – на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (проведены работы по 
текущему ремонту помещений МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» и МБОУ «Наводовская ОШ», 
оснащение их мебелью). 
             На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета направлено  4 116 900,00 рублей (100% годового плана).  
             На капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций 
выделено 3 427 026,00 рублей, в том числе 3 221 026,00 рублей -  средства областного бюджета, 
206 000,00 рублей – средства  бюджета района.  Данные средства направлены на замену 
оконных блоков и системы отопления в зданиях МБДОУ «Детский  сад комбинированного вида 
№ 1 «Ваганочка».      
              На реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную  образовательную 
программу дошкольного образования, направлено 981 427,00 рублей, из них 681 427,00 рублей 
– средства областного бюджета, 300 000,00 рублей – средства бюджета района. Данные 
средства израсходованы на приобретение, доставку и установку оборудования для пищеблоков 
и игрового оборудования для уличных групповых и физкультурных площадок. 
              На обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно направлено 308 833,00 рублей, или 80,2 процента уточненного годового 
плана, из них 277 949,70 рублей – средства областного бюджета, 30 883,30 рублей – средства 
районного бюджета. Данные средства направлены на приобретение и установку системы 
ГЛОНАСС на школьные автобусы в 4 учреждениях. 

 На возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки 
работникам образовательных учреждений в сельской местности,  выделено 9 879 200,00 рублей, 
из них: 

 9 848 000,00 рублей  - на предоставление компенсации расходов по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам за счет средств областного 
бюджета. Меры социальной поддержки получили 276 человек (в 2019 году – 274), в том числе 
129  работников, вышедших на пенсию; 

31 200,00 рублей  - на  частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированным специалистам, из них 280,00 рублей – средства 
областного бюджета, 30 920,00 рублей – средства местного бюджета. Меры социальной 
поддержки предоставлены трем работающим специалистам и одному специалисту, вышедшему 
на пенсию. 
            На организацию и проведение детской оздоровительной кампании из бюджета района 
выделено 253 000,00 рублей (97,3% процентов  к годовому  плану), из них  245 000,00 рублей 
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направлены в муниципальные бюджетные образовательные учреждения  на мероприятия по 
организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ, 8 000,00 
рублей (53,3%) – расходы районного отдела образования, связанные с оповещением заявителей 
об отмене заявочной кампании по организации летнего отдыха детей. Средства использованы 
не в полном объеме, так как из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки лагеря с 
дневным пребыванием детей были не функционировали. 
            За счет средств областного бюджета для муниципальных образовательных учреждений 
района выделены целевые средства в сумме  3 845 985,00 рублей, в том числе: 
            на устройство беговой дорожки для МБОУ «Устьпаденьгская основная школа- школа 
четырех Героев» - 598 933,00 рублей; 
            на ремонт здания Устьпаденьгского детского сада - структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная 
школа - школа четырех Героев" – 1 658 584,00 рублей; 
            на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных 
образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду – 
1 588 468,00 рублей. Проведен ремонт котельных МБОУ «Ровдинская СШ» и МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ». 
              За счет средств бюджета района произведены расходы на реализацию мероприятий 
других муниципальных программ муниципального образования: 
             -  МП «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики в Шенкурском районе (2017-2020 годы)», подпрограмма 
«Молодёжь» - 3 510 550,43 рублей (99,6% годового плана), в том числе: 
               на  капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской 
области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к 
военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу, - 3 444 343,43 рублей, из них 3 434 343,43 рублей средства областного 
бюджета и бюджета района, выделенные в рамках соглашения с областным бюджетом, 
10 000,00 рублей – средства бюджета района  вне рамок соглашения; 
               на реализацию мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию 
трудоустройству молодежи – 60 000,00 рублей, из них 50 000,00 рублей – средства областного 
бюджета, 10 000,00 рублей – средства бюджета района. Средства направлены на создание 
шести временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан; 
              на мероприятия патриотической направленности – 6 207,00 рублей (31,6%). Средства 
исполнены не в полном объеме, так как мероприятия не проводились из-за введения  
ограничительных мер, связанных с COVID-19; 
             МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы» - запланировано 8 000,00 рублей, исполнение 
составило 0%, так как мероприятия не проводились из-за введения  ограничительных мер, 
связанных с COVID-19.     
               -  МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» - 
524 500,00 рублей (100%). Данные средства направлены на текущий ремонт кровли здания 
котельной МБОУ «Усть-Паденьгская ОШ»; 

 - МП «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы", подпрограмма «Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования» - 30 794 838,46  рублей, или 18,3 процентов годового плана, в 
том числе: 

 на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком 
временного проживания на 50 человек в с. Ровдино направлено 28 728 640,72  рублей, или 17,4 
процентов годового плана, из них 21 520 021,70 рублей – средства федерального бюджета, 
7 189 945,95 рублей – средства областного бюджета, 18 673,07 рублей – средства бюджета 
района; 

 на корректировку проектно-сметной документации по строительству школы - 
2 017 600,00 рублей; 

 на технологическое присоединение к электрическим сетям – 48 597,74 рублей.  
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             Низкий процент исполнения средств, предусмотренных на строительство школы в с. 
Ровдино, обусловлен отсутствием актов выполненных работ. 
 
             Раздел «Физическая культура и спорт», подраздел 1102 «Массовый спорт».                                                                                        
             Расходы по подразделу исполнены в сумме 1 990 495,70 рублей, или 90,2 процента 
плановых назначений. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)» на проведение районных соревнований, спортивно-
массовых мероприятий направлено 38 000,00 рублей, участие в межрайонных, зональных, 
областных и всероссийских соревнованиях  108 002,20 рублей, на приобретение спортивного 
инвентаря, формы и оборудования – 17 950,00 рублей, на оплату по договору за медицинское 
обслуживание спортивных мероприятий – 3 500,00 рублей. Бюджету  МО «Ровдинское» на 
мероприятия по развитию физической культуры и спорта  из бюджета района  выделено 
25 000,0 рублей. 
              Средства, предусмотренные в рамках программы на проведение районных 
соревнований, спортивно-массовых мероприятий, использованы не в полном объеме, так как 
из-за распространения вируса COVID-19 на территории Архангельской области все массовые 
мероприятия были запрещены. 
              На обустройство плоскостных спортивных сооружений израсходовано 1 798 043,50 
рублей (100%), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 330 000,00 рублей, за счет 
средств бюджета района – 468 043,00 рублей.              
 

  В 2020 году расходы на культуру составили 46 269 949,36 рублей, или 99,8% 
уточнённого годового плана.  
              На обеспечение деятельности  учреждений культуры направлено 36 278 000,00 рублей 
(100%), в том числе  МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» -  8 326 200,00 
рублей, МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» -   27 951 800,00 рублей. 
             В рамках реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)»  в отчетном году 
так же осуществлены расходы:  
              на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 1 991 500,00 
рублей (100,0%), из них за счет средств областного бюджета – 1 891 900,00 рублей, за счет 
средств бюджета района – 99 600,00 рублей; 
             на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
подписка на периодическую печать –  378 533,33 рублей,  в том числе 283 900,00 рублей  - 
областной бюджет,  94 633,33 рублей - местный бюджет. Исполнение 100%; 
              на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1 211 450,00 рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета 906 412,11 рублей, за счет средств областного бюджета 
100 712,46 рублей, за счет средств бюджета района -  204 325,43 рублей. Данные средства 
направлены в бюджет муниципального образования «Шенкурское» на приобретение 
профессиональной световой и звуковой аппаратуры и текущий ремонт концертного зала в МБУК 
«Дкис»; 
             на развитие материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета 
района выделено 1 215 077,00 рублей, в том числе МБУК «Шенкурский районный краеведческий 
музей» - 686 700,00 рублей, МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» - 
528 377,00 рублей.  
             на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа – 
2 953 500,00 рублей. Средства направлены в бюджет МО «Шенкурское»; 
             на текущий ремонт системы отопления в МБУК «Дворец культуры и спорта» за счет средств 
резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» - 90 650,00 рублей; 
             на мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и 
пожаробезопасности в муниципальных учреждениях культуры – 691 500,03 рублей, из них 
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17 531,03 рублей выделено из резервного фонда администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

 на проведение открытых районных конкурсов и праздников – 6 000,00 рублей. 
Исполнение составило 40% годового плана из-за введения ограничительных мер в связи с 
коронавирусной инфекцией. 

  Из резервного фонда Правительства  Архангельской области в 2020 году для 
учреждений культуры выделено 1 413 739,00 рублей; в том числе 297 203,00  рублей – для 
МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» на ремонт потолков и полов, 
закупку мебели и концертной колонки для Межпоселенческой библиотеки им.Е.И.Овсянкина, 
399 500,00 рублей – для МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» на приобретение 
и установку оборудования для создания экспозиции «Природа и человек», 717 036,00 рублей – 
для МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» на приобретение и установку 
оборудования для создания экспозиции «Природа и человек». 

 Из резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» бюджету муниципального образования «Ровдинское» выделено 
40 000,00 рублей  для оплаты услуг двух истопников дома культуры в д. Барановская. 
              На частичное возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки специалистам учреждений культуры, проживающих в сельской местности, за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 46 800,00 рублей. Исполнение составило ноль 
процентов в связи с отсутствием фактических расходов. 
 

 Расходы по разделу «Социальная политика» за 2020 год исполнены в объеме 
12 447 185,93 рублей, или на 91,5 процентов к уточненному годовому плану (13 596 337,55 
рублей).  

  По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии муниципальным служащим направлено 445 993,45 рублей, или 100 процентов годового 
плана.  

 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение 
составило 1 100 210,48 рублей, или 98,8 процентов к плановым назначениям.  

На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 годы» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения направлено  1 100 210,48  рублей (98,8%), в том числе 334 999,73 рублей – 
средства федерального бюджета, 729 000,00 рублей – средства областного бюджета, 36 210,75 
рублей – средства местного бюджета. В 2020 году социальную выплату на строительство жилья 
на сельских территориях получила 1 семья.  

  По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» кассовое исполнение составило 10 900 
982,00 рублей, или 90,6 процентов от плановых назначений.  
              На реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей выделено            
403 200,00 рублей (80,7%), в том числе  69 714,06 рублей – средства федерального бюджета, 
180 158,32 рублей – средства областного бюджета, 153 327,62 рублей – средства районного 
бюджета. Социальную выплату получили 2 семьи. 

 На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях направлено 2 917 082,00 
рублей (73,7 процента годового плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 
2 253 282,18 рублей, за счет средств областного бюджета – 659 845,23 рублей, за счет средств 
бюджета района – 3 954,59 рублей. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием 
фактических расходов в связи с тем, что министерством образования Архангельской области 
расчет был произведен исходя из 6-ти дневной учебной недели, а муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения Шенкурского района учатся по 5-ти дневной учебной неделе. 

 На обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
проживающих в интернате, выделено 519 400,00 рублей (100%), в том числе за счет средств 
областного бюджета – 259 700,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 259 700,00 
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рублей. Среднегодовое количество обучающихся, проживающих в интернатах, которым 
предоставлено питание в рамках субсидии, составило 56 человек (в 2020 году – 55 человек). 

На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 
дошкольном образовательном учреждении за счет средств областного бюджета перечислено 
2 961 300,00  рублей (100%). 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений израсходовано 4 100 000,00 рублей (100 процентов годовых назначений), в том 
числе за счет средств федерального бюджета -1 959 475,45 рублей,  за счет средств областного 
бюджета – 2 140 524,55 рублей. За счет указанных средств приобретено семь квартир.  
 

    Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 50 570 972,23 
рублей, или 96,0 процентов уточненных годовых назначений. 

    На оплату труда с начислениями Главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  направлено 1 389 700,00 рублей (100%), на денежное содержание и 
материальное обеспечение деятельности представительных органов – 1 778 093,31 рублей 
(98,0%), органов исполнительной власти – 31 734 487,29 рублей (98,1%), финансовых и 
контрольных органов  –  8 214 077,98 рублей (91,0%).  
             За счет средств областного бюджета произведены  расходы: 
              - на осуществление полномочий в сфере охраны труда – 291 300,00 рублей (100%),  
              - на осуществление государственных полномочий  Архангельской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 164 820,00 рублей (99,9%);  
              - на осуществление государственных полномочий  Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2 039 600,00 рублей 
(100%);  
             - на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений – 242 860,30 рублей (42,2%). Низкий процент исполнения обусловлен 
отсутствием фактических расходов; 
               - на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 5 000,00 рублей (100%); 
             - на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 
– 25 000,00 рублей (100%); 

    - на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации,  - 560 000,00 рублей (100%). 
             Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета исполнены на 100% (план – 6 700,00 рублей, исполнение – 
6 700,00 рублей).  

  На организацию и проведение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за счет бюджета района 
израсходовано 669 200,00 рублей (96,1%). 
              Средства Резервного фонда администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в сумме 247 234,97 рублей  не израсходованы ввиду 
отсутствия потребности. 

    Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 3 010 133,35 
рублей (98,8% годового плана). 
             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 в 2020 году выделено 480 000,00  рублей, или 100% годового плана. 
Средства перечислены ООО «Пищекомбинат «Шенкурский», ООО «Хлеб»,  ИП Долгобородов 
Н.В.  
              На реализацию мероприятий в рамках целевых программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» по разделу «Общегосударственные вопросы» направлено            
1 586 400,00 рублей (100%), в том числе по программам: 
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    «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» - 267 000,00 
рублей (100%). Данные средства направлены на проведение мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня Победы; 
             «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы» - 27 000,0 рублей (84,4%), в том числе: 
             - поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе  
воспитанием несовершеннолетних, состоящих на  учете в ТКДН и ЗП администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД по Шенкурскому району – 15 000,00 
рублей  (100%). Данные средства направлены на приобретение сувенирной продукции для 
награждения наставников; 
             - разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних  - 2 000,00 рублей (100%); 
             - приобретение видеоматериалов и информационной продукции по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних» - 2 000,00 рублей (100%). Данные средства направлены 
на изготовление информационно-правового календаря; 
             - организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи 
несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, 
находящихся в социально опасном положении – 8 000,00 рублей (61,5%). Средства исполнены 
не в полном объеме из-за введения  ограничительных мер, связанных с COVID-19; 
              - «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы» - 1 292 400,00 рублей, в 
том числе за счет средств областного бюджета – 969 300,00 рублей, за счет средств  местного 
бюджета -  323 100,00 рублей.  Данные средства направлены в бюджеты поселений на 
поддержку территориального общественного самоуправления.  
              На реализацию мероприятий в области управления муниципальной собственностью  
израсходовано 28 194,0 рублей, в том числе на оценку муниципального имущества – 15 175,00 
рублей, на оплату НДС от продажи муниципального имущества – 13 019,00 рублей. 
Исполнение составило 63,1 процентов уточненных годовых назначений в связи с тем, что 
оценка имущества проведена не по всем объектам, предусмотренным в плане; 
               На выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным 
знаком отличия «За заслуги перед Шенкурским районом», за счет средств бюджета района 
направлено 15 000,00 рублей (50% годового плана). Средства не использованы в полном объеме 
в связи с не предоставлением документов на перечисление вознаграждения одному из 
получателей. 
              Расходы на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 
составили 92 439,35 рублей, в том числе на исполнение судебных решений - 84 078,02 рублей, 
на восстановление  средств  субсидий, предоставленных из областного бюджета, за не 
достижение значений результатов использования субсидии и нарушение условий 
софинансирования расходных обязательств – 8 361,33 рублей.  
 

 Раздел 02 «Национальная оборона», подраздел 0203 «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка»  

 На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в бюджеты поселений направлена субвенция за счет средств 
федерального бюджета  в сумме 1 382 500,00 рублей, или 100% к годовому плану.  
 
             Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
             Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 190 000,00 
рублей (100%). Данные средства выделены из резервного фонда Правительства Архангельской 
области на оказание помощи 20 гражданам, пострадавшим в результате прохождения весеннего 
паводка, в том числе на оказание единовременной материальной помощи  - 100 000,00 рублей, 
на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой 
необходимости – 90 000,00 рублей. 
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             Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 22 232 209,60  
рублей, или на 86,8%  плановых назначений. 
             Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 2 363 125,00 рублей, или 99,5 
процентов утвержденных бюджетных назначений.  Данные средства выделены из областного и 
районного бюджета на  приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок на территории района.  

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» средства освоены на 85,7 процента (план – 
22 983 030,11 рублей, кассовое исполнение – 19 686 565,88 рублей).  

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципального района  израсходовано 6 426 300,00 рублей, или 70,6 процента 
уточненного плана на год. Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся в 
результате проведения конкурсных процедур. 

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог направлено 7 504 565,62 рублей 
(92,7 годового плана). 

В бюджет МО «Шенкурское» на софинансирование дорожной деятельности  в 2020 году 
выделено 3 541 100,26 рублей, из них 3 364 000,00 рублей – средства областного бюджета, 
177 099,76 рублей – средства районного бюджета). 

  На осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности из бюджета 
муниципального района в бюджеты сельских поселений перечислено 2 214 600,00 рублей 
(100%).  
              Расходы  бюджета  по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» составили 182 518,72 рублей, или 72,8 процентов от плана года. Данные средства 
направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию.  
               Не использованы ассигнования в сумме 57 700,00 рублей, запланированные на 
софинансирование с областным бюджетом мероприятий на проведение комплексных 
кадастровых работ, в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок 
выделения и (или) использования средств бюджетов. 
             Ассигнования в сумме 3 000,00 рублей, предусмотренные в 2020 году на мероприятия 
по развитию туризма в рамках реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», 
не использованы, так как из-за распространения вируса COVID-19 на территории 
Архангельской области проведение массовых мероприятий было запрещено. 
               
              Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году составили 17 947 635,28 
рублей, или 86,1% запланированных ассигнований. 

    По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 102 600,0 рублей (100% 
плана года). Средства направлены в бюджеты поселений на осуществление полномочий по 
вопросам организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создания условий для жилищного строительства и иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
              Расходы по коммунальному  хозяйству составили  7 265 882,46 рублей, или 71,5% 
годового плана.  
              В рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
выделено для бюджета МО «Шенкурское» 1 188 952,46 рублей на строительство водонапорных 
башен. 
              На осуществление полномочий по вопросам организации в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в бюджеты поселений направлено      3 135 
758,00 рублей (100%).  

    Из резервного фонда Правительства  Архангельской области выделено 2 381 404,00 
рублей для бюджета сельского поселения «Никольское» на выполнение ремонтных работ на 
котельной в дер. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области.  
           Из резервного фонда администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
перечислено в МО «Шеговарское» 559 768,00 рублей на приобретение и установку 
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водонапорной башни, устройство фундамента под водонапорную башню, транспортные услуги 
крана для установки водонапорной башни.  

    Не использованы ассигнования в сумме 2 680 000,00 рублей, предусмотренные для 
бюджета МО «Шенкурское» на проведение оценки  запасов питьевых подземных вод для 
обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в рамках муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы», в связи с нарушением 
подрядными организациями сроков исполнения контракта. 
              По подразделу 0503 «Благоустройство»  расходы  составили 10 579 152,82 рублей 
(100%  плана года). Из них: 
             6 273 552,82 рублей направлено в бюджет МО «Шенкурское» на благоустройство 
общественных территорий в рамках реализации программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы», из них 6 027 531,14 рублей - средства федерального бюджета, 
123 010,84 рублей- средства областного бюджета, 123 010,84 рублей – средства районного 
бюджета;  
             3 499 500,00 рублей  направлено в  бюджеты поселений на благоустройство территорий 
и приобретение  уборочной и коммунальной техники за счет средств областного бюджета; 
             574 000,00 рублей выделено на капитальный ремонт подвесных мостов,  в том числе МО 
«Усть-Паденьгское - 250 000,00 рублей, МО «Ровдинское» за счет средств резервного фонда 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» -324 000,00 
рублей.  
             232 100,00 рублей направлено в бюджеты сельских поселений  на осуществление 
полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
             Раздел 06 «Охрана окружающей среды»   
             По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» кассовые 
расходы сложились в сумме 5 994 557,20 рублей, или 89,9 процентов плановых назначений. 
Данные средства направлены на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы», в том числе: 
              - на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов - 2 487 500,00 
рублей (100%), в том числе 2 363 100,00 рублей – средства областного бюджета, 124 400,00 
рублей – средства местного бюджета; 
              - на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 
474 065,52 рублей (54,0%). Данные средства направлены в бюджет МО «Шенкурское».  Низкий 
процент исполнения связан с расторжением с подрядчиком контракта на обустройство 
контейнерных площадок в МО «Федорогорское» и МО «Ровдинское» и нарушение сроков 
выполнения работ, определенных контрактом, вторым подрядчиком на те же виды работ; 
               - на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления в рамках соглашения с областным бюджетом направлено 2 876 309,68 рублей 
(100,0 процентов), из них 2 163 751,21 рублей – средства областного бюджета,     712 558,47 
рублей – средства  бюджета района. Данные средства израсходованы на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров. Вне 
рамок соглашения с областным бюджетом было предусмотрено 267 000,00 рублей на 
разработку генеральной схемы очистки территории. Исполнение составило 0 процентов по 
причине высокой сметной стоимости заявленных коммерческих предложений. 
               - на оплату услуг сторожа полигона бытовых отходов -  156 682,00 рублей (100,0 
процентов годового плана). 
 
             Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований».  

        В 2020 году из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» в бюджеты поселений 
в виде финансовой помощи направлено 24 195 400,00 рублей (100% плановых назначений),  из 
них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –  3 804 800,00 рублей (в том числе за 
счет средств областного бюджета 2 811 100,00  рублей, за счет средств  бюджета района 993 
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700,00 рублей),  субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 20 390 600,00 
рублей. 
 
             Бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 2020 
году исполнен с дефицитом в сумме 14 613 280,06 рублей.    
 
             Муниципальный долг на 01.01.2021г. составил 0 рублей. 
             В 2020 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
             В 2020 году  бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись. 
             В 2020 году погашение бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету 
муниципального образования не производилось. 
 
               



 
 
 
 

К отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный  район» за 2020 год 

 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 

за 2020 год 
 
 

 В 2020 году бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись. 
  
 В 2020 году погашение бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету муниципального 
образования  не производилось. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
организации (получателя)

№      
распо- 

ряжения
Дата Цель выделения средств Утверждено Исполнено

МО "Шеговарское" 372р 10.06.2020

На приобретение и установку 
водонапорной башни, устройство 

фундамента под водонапорную башню, 
транспортные услуги крана для 
установки водонапорной башни

775 984,00 559 768,00

МО "Ровдинское" 652р 13.10.2020 На капитальный ремонт подвесного 
моста д. Никольская 324 000,00 324 000,00

МО "Ровдинское" 815р 09.12.2020 Для оплаты услуг двух истопников дома 
культуры в д. Барановская 40 000,00 40 000,00

МБУК "Шенкурская 
централизованная 
библиотечная система"

816р 09.12.2020

На выполнение работ по замене 
электропроводки в Красногорском и 

Ямскогорском библиотечно-культурных 
центрах

17 531,03 17 531,03

МБУК "Шенкурский 
районный краеведческий 
музей"

819р 09.12.2020

На приобретение несиключительных, 
лицензионных прав на программное 

обеспечение, приобретение и 
обновление спрвочно-информационных 

баз данных

104 600,00 104 600,00

МБУК "Дворец культуры и 
спорта" 842р 17.12.2020 На проведение текущего ремонта 

системы отопления 90 650,00 90 650,00

1 352 765,03 1 136 549,03

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования

О т ч е т                                                                                                                                                                                                                                    
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации                                                                                                                                
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" за 2020 год

"Шенкурский муниципальный район" за  2020 год

рублей

ВСЕГО



 
 

К отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
о выданных муниципальных гарантиях 

за 2020 год 
 
 
 

 
 В 2020 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
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Отчет
о состоянии муниципального долга
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