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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14 » декабря 2020 года № 597 - па
г. Шенкурск
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 31
декабря 2019 года № 869-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»
и
постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 12 ноября 2019 года № 705-па
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования
Шенкурского района», администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 03 марта 2020 года № 119-па, следующие
изменения:
1.1. Подпункт 5.15 пункта 5 изложить в следующей редакции:
- «5.15. (874021) Субсидия на проведение мероприятий по противопожарной
безопасности расходуется в рамках мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности на разработку, составление, контроль проектно-сметной документации
по установке пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и устройств для
их крепления, изготовление планов эвакуации, а также на демонтаж, монтаж и
наладку пожарной сигнализации».
1.2. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.23, 5.24 следующего содержания:
- « 5.23. (874032) Субсидия на текущий ремонт полов в зданиях
муниципальных образовательных организаций расходуется на оплату работ (услуг),
приобретение материалов и оборудования для проведения текущего ремонта полов
в зданиях муниципальных образовательных организаций.
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- 5.24. (874033) Субсидия на оплату проезда к месту отдыха и обратно
работников образовательных учреждений расходуется на оплату кредиторской
задолженности по проезду к месту отдыха и обратно».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2020 года № 600 -па
г. Шенкурск
Об утверждении проекта межевания территории линейного объекта
для ВЛ-10 кВ «п. Стрелка – д. Носовская»
В соответствии с пунктом 3 части 5.1 и части 13 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании обращения акционерного общества «Архангельская областная
энергетическая компания» от 07 декабря 2020 года № 1784 администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект межевания территории линейного объекта для ВЛ-10 кВ
«п. Стрелка – д. Носовская».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования»
Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» декабря 2020 г. № 601 – па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО
«Шенкурское», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждены
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «15» декабря 2020г. № 601 -па

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО
«ШЕНКУРСКОЕ» «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШЕНКУРСКОЕ»»
1. В паспорте муниципальной программы:
а) позицию, касающуюся объема и источников
муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

-

финансирования

общий объем финансирования муниципальной
программы составляет – 50526,56662 тыс., рублей, в том
числе:
средства государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее Фонд) – 2145,07861 тыс. рублей ;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 14586,81839 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 8868,95246 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 24925,71716 тыс. рублей »

2. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2020 года

№ 602 - па

г. Шенкурск

Об утверждении порядка определения объема и условия
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области и муниципального образования «Шенкурское»
Архангельской области
субсидий на иные цели
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условия
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области и муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области
субсидий на иные цели.
2. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 23 марта 2016года № 238-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания»;
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 25 декабря 2017 года № 1175-па
«О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания»;
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 03 марта 2020 года № 118-па «О
внесении изменений Порядок определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального
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образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания»;
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 28 марта 2016 года № 259-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования «Шенкурское» субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
применяется к правоотношениям, при исполнении бюджета с 2021 года.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от «16» декабря 2020 г. № 602-па

Порядок
определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области и муниципального образования
«Шенкурское» Архангельской области субсидий на иные цели
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с абзацами вторым и
четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее – порядок),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2020 года № 203, устанавливает порядок определения объема и условия
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее учреждения) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области и (или) муниципального образования «Шенкурское»
Архангельской области (далее – соответствующее муниципальное образование)
субсидий из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» и (или) муниципального образования «Шенкурское» (далее –
соответствующий бюджет) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (далее - субсидии).
В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, порядок определения
объема субсидий также устанавливается иными постановлениями администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области (далее - администрация МО «Шенкурский муниципальный район»).
В иных постановлениях администрации МО «Шенкурский муниципальный
район», устанавливающих порядок определения объема субсидий, должны быть
указаны:
наименование национального проекта (программы), в том числе федерального
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (в случае, если субсидии
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – учредитель), до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период);
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размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии (за исключением
случаев, когда размер субсидии определен решением о соответствующем бюджете
или постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»);
результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными,
измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, входящих в
состав соответствующих национальных проектов (программ), или региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (в случае, если субсидии предоставляются в целях реализации
соответствующего проекта), и показатели, необходимые для достижения
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), за
исключением случаев предоставления субсидий на осуществление выплат
физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам.
2. Субсидии предоставляются учреждениям на осуществление следующих
расходов:
1) на финансовое обеспечение мероприятий в рамках муниципальных
программ соответствующего муниципального образования (за исключением
расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждений, расходов
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности соответствующего муниципального образования и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);
2)
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
предусмотренных
распоряжениями Правительства Архангельской области о выделении средств из
резервного фонда Правительства Архангельской области;
3)
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
предусмотренных
распоряжениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области о выделении средств из резервного фонда администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»;
4) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с созданием и началом
деятельности учреждений;
5) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реорганизацией и
ликвидацией учреждений;
6) на финансовое обеспечение разработки проектной документации объектов
капитального строительства в целях их капитального ремонта;
7) на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых
из соответствующих бюджетов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);
8) на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
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отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);
9) на погашение судебных исков;
10) на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с
муниципальными программами в рамках предоставленных соответствующему
бюджету межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Субсидии не могут предоставляться и использоваться:
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
на финансовое обеспечение осуществления полномочий органов местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме;
на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
Субсидии предоставляются учреждениям учредителем подведомственных
учреждений.
Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в решении о
соответствующем бюджете.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Размер субсидии определяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели решением о соответствующем бюджете на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и плановый период) в соответствии с порядком
расчета размера субсидии и (или) объемами финансирования, определенными
соответствующей муниципальной программой соответствующего муниципального
образования или правовым актом администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», принятыми в целях реализации расходов в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка, которые в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации доводятся до учредителя, как до
получателя бюджетных средств.
5. В целях предоставления субсидий учреждения подготавливают и
представляют учредителю заявки. Заявки представляются после доведения до
учредителя лимитов бюджетных обязательств. В состав заявки входят следующие
документы:
1) пояснительная записка, содержащая:
наименование учреждения;
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на
выполнение работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение
имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную
информацию;
обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели,
установленные в соответствии с национальным проектом (программой), в том числе
федеральным проектом, входящим в состав соответствующего национального
проекта (программы), или региональным проектом, обеспечивающим достижение

Стр. 36

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 18 » декабря 2020

целей, показателей и результатов федерального проекта (в случае, если субсидия
предоставляется в целях реализации соответствующего проекта (программы);
подписи руководителя и главного бухгалтера учреждения и печать
учреждения;
2) документы, подтверждающие соответствие учреждения условиям,
установленным абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка (если эти условия
распространяются на учреждение и предоставляемую субсидию);
3) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов
и дефектная ведомость, предварительная смета расходов (в случае, если целью
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
4) программа мероприятий (в случае, если целью предоставления субсидии
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов,
выставок);
5) информация о планируемом к приобретению имуществе (в случае, если
целью предоставления субсидии является приобретение имущества);
6) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат (в случае, если целью
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат);
7) иная информация в зависимости от цели предоставления субсидии,
предусмотренная иным постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», устанавливающим порядок определения объема субсидий.
6. Учредитель рассматривает представленные заявки учреждений о
предоставлении субсидий и в течение двадцати рабочих дней со дня поступления
заявки направляют соответствующему учреждению проект соглашения о
предоставлении субсидии либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом
7 настоящего Порядка, уведомление об отказе в предоставлении субсидии.
7. Основаниями для направления учреждениям уведомлений об отказе в
предоставлении субсидии являются следующие обстоятельства:
несоответствие представленных учреждением документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
учреждением;
наличие ошибок в расчете-обосновании суммы субсидии.
8. Учреждение, получив уведомление об отказе в предоставлении субсидии,
может после устранения обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в
предоставлении субсидии, повторно представить заявку о предоставлении субсидии.
9. За исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о
соответствующем бюджете или постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии
определяются:
в случаях, предусмотренных подпунктом 1, 6 – 8 и 10 пункта 2 настоящего
Порядка, - муниципальными программами соответствующего муниципального
образования;
в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, распоряжениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о
выделении средств из резервного фонда администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»;
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в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, распоряжениями администрации муниципального образования Архангельской
области о создании учреждений;
в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, распоряжениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о
реорганизации или ликвидации учреждений.
10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении
субсидии (далее - соглашения), заключаемых между учредителем и учреждением,
если учреждение соответствуют условиям, установленным пунктом 11 настоящего
Порядка;
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий они
предоставляются на основании отдельных соглашений.
Соглашения составляются в соответствии с типовой формой, установленной
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - комитет по
финансам и экономике) и содержащей:
положения, предусмотренные общими требованиями к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года N 203;
сроки представления и формы отчетности об использовании субсидии.
Проекты соглашений направляются учредителем учреждениям и подлежат
подписанию руководителями учреждений в течение трех рабочих дней со дня
получения соответствующего проекта соглашения.
11. Соглашения заключаются при условии, что у учреждения на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной
задолженности по возврату в соответствующий бюджет, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных
муниципальными правовыми актами администрации МО «Шенкурский
муниципальный район».
Иными постановлениями администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» может быть предусмотрено, что условие для заключения соглашения,
установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на
определенные учреждения.
12. Соглашения подлежат изменению в случае необходимости изменения
объема предоставляемых субсидий.
Учредитель изменяет объем предоставляемых субсидий в случае:
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увеличения или уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между
учреждениями в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
предусмотренные цели;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели
в полном объеме.
13. Субсидии перечисляются учреждениям в установленном порядке на
отдельные лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального
казначейства.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
Санкционирование расходов учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном
комитетом по финансам и экономике.
Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются соглашениями.
14. Если субсидии предоставляются в целях реализации федеральных
проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ),
или региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта, должны быть определены конкретные,
измеримые и соответствующие результатам указанных федеральных или
региональных проектов результаты предоставления субсидий и показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг,
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов
(при возможности такой детализации) (за исключением случаев предоставления
субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной)
ситуации,
ликвидацию
последствий
и
осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам):
в случаях, предусмотренных подпунктом 1, 6 – 8 пункта 2 настоящего
Порядка, - муниципальными программами соответствующего муниципального
образования;
в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, распоряжениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район» области
о создании учреждений;
в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, распоряжениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о
реорганизации или ликвидации учреждений;
в случаях, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 настоящего Порядка, программами Архангельской области, предусматривающими предоставление
соответствующему бюджету межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
III. Отчетность об использовании субсидий
15. Учреждения в сроки и по формам, указанным в соглашении, представляют
учредителю или главному распорядителю (далее – главный распорядитель)
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соответствующего бюджета отчеты об использовании субсидий, в состав которых
входят:
отчетность о достижении результатов предоставления субсидии, иных
показателей (при их установлении);
отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.
Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по финансам и
экономике отчет об использовании субсидий, содержащий сведения об
осуществлении подведомственными учреждениями расходов, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии.
Учредитель или главный распорядитель вправе дополнять форму отчетов в
соответствии со спецификой деятельности учреждения, а также устанавливать в
соглашении дополнительные формы представления учреждением указанной
отчетности и сроки их представления.
IV. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления
субсидий и ответственность за их несоблюдение
16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий,
предоставленных учреждению из соответствующего бюджета, подлежат
перечислению в соответствующий бюджет до 01 июля очередного финансового
года, за исключением случаев, когда учредителем в срок до 01 июля очередного
финансового года, принято решение о наличии потребности в направлении средств
субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий,
предоставленных учреждению из соответствующего бюджета, которые не
перечислены в соответствующий бюджет и в отношении которых учредителем в
установленный срок не принято решение о наличии потребности в направлении
средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении
субсидии в очередном финансовом году, подлежат взысканию в соответствующий
бюджет в порядке, установленном комитетом по финансам и экономике.
Если предоставление учреждению субсидии было обусловлено достижением
определенных результатов, иных показателей, а такие результаты, иные показатели
не были достигнуты по итогам текущего финансового года, не использованные в
текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной учреждению
из соответствующего бюджета, подлежат перечислению в соответствующий бюджет
до 01 июля очередного финансового года.
Если учреждение произвело выплаты, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, а затем выплаченные суммы были возвращены
учреждению, учреждение направляет учредителю информацию о возвращенных
суммах субсидий и о наличии у учреждения неисполненных обязательств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных
обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим
лицам). Возвращенные средства субсидий подлежат перечислению в
соответствующий бюджет в течение 15 календарных дней со дня возврата, за
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исключением случаев, когда учредителем в этот срок принято решение об их
использовании учреждением на те же цели.
17. Контроль за целевым использованием и соблюдением условий
предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и контрольноревизионным отделом администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
(далее – контрольно-ревизионный отдел) в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое использование или использование с
нарушением условий предоставления средств субсидий несут учреждения.
18. Главным распорядителем и контрольно-ревизионным отделом проводятся
обязательные проверки соблюдения учреждениями целей и условий предоставления
субсидий.
Проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидий проводятся
главным распорядителем в соответствии с Порядком осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 25
апреля 2014 года N 337-па.
Проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидий проводятся
контрольно-ревизионным отделом в соответствии с федеральными стандартами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
утверждаемыми постановлениями Правительства Российской Федерации.
В случае выявления по результатам проверок главным распорядителем и (или)
контрольно-ревизионным отделом нарушений учреждениями целей и условий
предоставления субсидий соответствующий объем субсидий подлежит возврату в
соответствующий бюджет в срок не более 30 рабочих дней с момента вручения
учредителем или главным распорядителем и (или) контрольно-ревизионным
отделом соответствующего требования.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2020 года № 603 -па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 –
2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.12.2016 года № 1185- па,
администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.09.2016 года №
842-па.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждены
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «16» декабря 2020г. № 603 – па
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ШЕНКУРСКОМ РАЙОНЕ НА 2017 – 2020 годы»
1.
Позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной программы,
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

-

общий объем финансирования муниципальной программы
составляет – 7028,0435 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 5730,0435 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета – 2248,0435 тыс. рублей,
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 482,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 950,0435 тыс. рублей;
в том числе:
средства областного бюджета – 4780,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 4780,0 тыс. рублей»

2.
Позицию, касающуюся объема и источников финансирования паспорта подпрограммы № 2
изложить в следующей редакции:
- общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет –
3746,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 3524,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 296,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 74,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3450,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 3450,0 тыс. рублей»
В приложении № 2 к указанной муниципальной программе:
3.1 Строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

3.

« 18 » декабря 2020
2.1.4

Участие в
районных,
межрайонных,
областных,
региональных,
федеральных и
международных
мероприятиях
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Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район» (отдел
культуры,
туризма, спорта
и молодёжной
политики)

Муниципальный
бюджет

16,65657

0,0

0,0

13,5

3,15657

направление
делегаций на
районные,
межрайонные,
областные,
федеральные и
международные
форумы
наименования;
в 2019 г. – 2
наименования;
в 2020 г. – 2
наименования

Стр. 43
увеличение
доли
молодежи
вовлеченной
в социально
– активную
жизнь района

3.2 Строку 2.6.2 изложить в следующей редакции:
2.6.2

Капитальный
ремонт объекта
муниципальной
собственности
по адресу: г.
Шенкурск, ул.
Кудрявцева, д.
9-б

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район» (отдел
культуры,
туризма, спорта
и молодёжной
политики)

Итого
в том числе:
Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет

3434,34343

0,0

0,0

0,0

3434,34343

34, 34343

0,0

0,0

0,0

34,34343

3400,0

0,0

0,0

0,0

3400,0

Подготовка
помещения для
центра, в
котором будет
размещаться
центр военно –
патриотического
воспитания
молодежи

увеличение
доли
молодежи
вовлеченной
в социально
– активную
жизнь
района

3.3 Строку «Итого по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
Итого по
программе № 2

3746,0

74,0

74,0

74,0

3524,0

Муниципальный бюджет

296,0

74,0

74,0

74,0

74,0

Областной бюджет

3450,0

0,0

0,0

0,0

3450,0

ИТОГО
в том числе:

3.4 Строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:
Итого по
муниципальной
программе

ИТОГО

7028,0435

408,0

408,0

482,0

5730,0435

2248,0435

408,0

408,0

482,0

950,0435

4780,0

0,0

0,0

0,0

4780,0

в том числе:
Муниципальный бюджет
Областной бюджет
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2020 г. №

604 -па

г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 18 ноября 2019 года № 734-па «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги « Предоставление муниципального
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области в аренду или безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 18 ноября 2019 года № 734-па «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
муниципального
имущества
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области в аренду или безвозмездное
пользование» следующие изменения:
п. 3 постановления дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: «3.7.
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22
декабря 2016 года № 1161-па «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальных услуг по
предоставлению муниципального имущества МО «Шенкурский муниципальный
район» в аренду или безвозмездное пользование»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » декабря 2020 года № 605 - па
г. Шенкурск
Об отмене некоторых постановлений администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации и упорядочения
нормативно-правовой базы администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу постановления администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»:
- от 18.12.2013 № 262-шп «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших»;
- от 10.04.2014 № 300-па «Об утверждении муниципальной программы МО
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» в новой редакции»;
- от 05.05.2014 № 59-шп «Об утверждении плана мероприятий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
муниципальном образовании «Шенкурское» на 2014 год»;
- от 22.10.2014 № 837-па «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 27.10.2014 № 181-шп «Об установления ставок платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) и содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда
МО «Шенкурское»;
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- от 27.10.2014 № 182-шп «Об утверждении плана ежегодного проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
осуществления муниципального контроля администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2015 год»;
- от 08.12.2014 № 961-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 31.12.2014 № 212-шп «Об установлении ставок платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) в многоквартирных жилых домах
муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское»;
- от 02.03.2015 № 88-шп «О внесении изменений в административный
регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Шенкурское», утверждённый постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 ноября 2013 года №
254-шп;
- от 02.06.2015 № 388-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 11.06.2015 № 406-па «О внесении изменений в положение о
межведомственной
комиссии
при
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» по оценке жилого фонда на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»;
- от 16.06.2015 № 418-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 18.06.2015 № 422-па «О внесении изменений в план проведения плановых
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных
предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», на 2015 год»;
- от 21.07.2015 № 509-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 23.07.2015 № 519-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов в МО «Шенкурский
муниципальный район»;
- от 13.10.2015 № 242-шп «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО
«Шенкурское» на 2016-2018 годы»;
- от 27.10.2015 № 250-шп «О внесении изменений в административный
регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Шенкурское», утверждённый постановлением
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администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 ноября 2013 года
№ 254-шп»;
- от 30.12.2015 № 967-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 15.04.2016 № 340-па «Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района
Архангельской области на период с 2015 года по 2030 год»;
- от 18.05.2016 № 453-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014 – 2018 годы»;
- от 06.07.2016 № 619-па «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог улично – дорожной сети и повышение уровня
безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016 – 2018
годы»;
- от 21.07.2016 № 673-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 30.11.2016 № 1056-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 15.12.2016 № 1122-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014 г. № 300па»;
- от 31.01.2017 № 66-па «Об утверждении стоимости услуг для жителей МО
«Шенкурское», предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших»;
- от 01.03.2017 № 156-па «Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Шенкурское» на 2017 год», Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО
«Шенкурское» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории
общего
пользования
населенного
пункта,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году»;
- от 18.04.2017 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 28.04.2017 № 373-па «О внесении изменений в постановления
администрации МО в сфере реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»;
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- от 15.05.2017 № 406-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017г. № 350па»;
- от 16.05.2017 № 432-па «О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 02.06.2017 № 497-па «О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 07.06.2017 № 520-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014г. № 300па»;
- от 16.06.2017 № 559-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 30.06.2017 № 660-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017 № 350-па»;
- от 02.11.2017 № 1021-па «О временном прекращении движения грузовых
автомобилей на участках автомобильных дорог МО «Шенкурское»;
- от 09.11.2017 № 1044-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 13.11.2017 № 1053-па «О внесении изменений в муниципальную
программу
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 05.12.2017 № 1123-па «О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»;
- от 13.12.2017 № 1145-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 02.03.2018 № 167-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 25.05.2018 № 345-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 09.07.2018 № 466-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 24.07.2018 № 503-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»»;
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- от 06.11.2018 № 748-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 09.11.2018 № 759-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 09.11.2018 № 765/1-па «О внесении изменений в план проведения
плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях, подведомственных администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», на 2018 год»;
- от 18.12.2018 № 861-па «Об утверждении плана проведения плановых
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных
предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
- от 25.01.2019 № 58-па «Об утверждении стоимости услуг для жителей МО
«Шенкурское», предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших»;
- от 01.11.2019 № 665-па «О временном прекращении движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское»;
- от 17.08.2020 № 354-па «О временном прекращении движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » декабря 2020 года № 605 - па
г. Шенкурск
Об отмене некоторых постановлений администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации и упорядочения
нормативно-правовой базы администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу постановления администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»:
- от 18.12.2013 № 262-шп «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших»;
- от 10.04.2014 № 300-па «Об утверждении муниципальной программы МО
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» в новой редакции»;
- от 05.05.2014 № 59-шп «Об утверждении плана мероприятий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
муниципальном образовании «Шенкурское» на 2014 год»;
- от 22.10.2014 № 837-па «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 27.10.2014 № 181-шп «Об установления ставок платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) и содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда
МО «Шенкурское»;
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- от 27.10.2014 № 182-шп «Об утверждении плана ежегодного проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
осуществления муниципального контроля администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2015 год»;
- от 08.12.2014 № 961-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 31.12.2014 № 212-шп «Об установлении ставок платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) в многоквартирных жилых домах
муниципального жилищного фонда МО «Шенкурское»;
- от 02.03.2015 № 88-шп «О внесении изменений в административный
регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Шенкурское», утверждённый постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 ноября 2013 года №
254-шп;
- от 02.06.2015 № 388-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 11.06.2015 № 406-па «О внесении изменений в положение о
межведомственной
комиссии
при
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» по оценке жилого фонда на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»;
- от 16.06.2015 № 418-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 18.06.2015 № 422-па «О внесении изменений в план проведения плановых
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных
предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», на 2015 год»;
- от 21.07.2015 № 509-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 23.07.2015 № 519-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов в МО «Шенкурский
муниципальный район»;
- от 13.10.2015 № 242-шп «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО
«Шенкурское» на 2016-2018 годы»;
- от 27.10.2015 № 250-шп «О внесении изменений в административный
регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Шенкурское», утверждённый постановлением
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администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 ноября 2013 года
№ 254-шп»;
- от 30.12.2015 № 967-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 15.04.2016 № 340-па «Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района
Архангельской области на период с 2015 года по 2030 год»;
- от 18.05.2016 № 453-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014 – 2018 годы»;
- от 06.07.2016 № 619-па «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог улично – дорожной сети и повышение уровня
безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016 – 2018
годы»;
- от 21.07.2016 № 673-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 30.11.2016 № 1056-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 15.12.2016 № 1122-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014 г. № 300па»;
- от 31.01.2017 № 66-па «Об утверждении стоимости услуг для жителей МО
«Шенкурское», предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших»;
- от 01.03.2017 № 156-па «Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Шенкурское» на 2017 год», Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО
«Шенкурское» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории
общего
пользования
населенного
пункта,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году»;
- от 18.04.2017 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 28.04.2017 № 373-па «О внесении изменений в постановления
администрации МО в сфере реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»;
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- от 15.05.2017 № 406-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017г. № 350па»;
- от 16.05.2017 № 432-па «О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 02.06.2017 № 497-па «О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Формирование современной городской среды МО Шенкурский муниципальный
район» на 2017 год»;
- от 07.06.2017 № 520-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014г. № 300па»;
- от 16.06.2017 № 559-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 30.06.2017 № 660-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017 № 350-па»;
- от 02.11.2017 № 1021-па «О временном прекращении движения грузовых
автомобилей на участках автомобильных дорог МО «Шенкурское»;
- от 09.11.2017 № 1044-па «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242шп»;
- от 13.11.2017 № 1053-па «О внесении изменений в муниципальную
программу
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
«Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 05.12.2017 № 1123-па «О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»;
- от 13.12.2017 № 1145-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 02.03.2018 № 167-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 25.05.2018 № 345-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 09.07.2018 № 466-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 24.07.2018 № 503-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»»;
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- от 06.11.2018 № 748-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
13.10.2015 № 242-шп»;
- от 09.11.2018 № 759-па «О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» на 2014-2018 годы»;
- от 09.11.2018 № 765/1-па «О внесении изменений в план проведения
плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях, подведомственных администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», на 2018 год»;
- от 18.12.2018 № 861-па «Об утверждении плана проведения плановых
проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных
предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
- от 25.01.2019 № 58-па «Об утверждении стоимости услуг для жителей МО
«Шенкурское», предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших»;
- от 01.11.2019 № 665-па «О временном прекращении движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское»;
- от 17.08.2020 № 354-па «О временном прекращении движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог местного значения МО «Шенкурское».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16 » декабря 2020 года № 606- па
г. Шенкурск

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов
администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
В целях приведения нормативных правовых актов, принимаемых
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области, в соответствие с федеральным и региональным
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу:
- постановление от 04 февраля 2014 года № 75-па «Об утверждении
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 08 августа 2014 года № 627-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 12 ноября 2014 года № 898-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 12 марта 2015 года № 183-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 18 марта 2016 года № 217-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 25 марта 2016 года № 253-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 16 мая 2016 года № 429-па «О внесении изменений в
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие
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малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе на 2014-2017 годы»;
- постановление от 03 ноября 2016 года № 977-па «О внесении изменений в
правила проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса»;
- постановление от 07 декабря 2016 года № 1081-па «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
04.02.2014г. № 75-па»;
- постановление от 06 февраля 2017 года № 79-па «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
04.02.2014г. № 75-па»;
- постановление от 25 марта 2015 года № 101-шп «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
01.04.2013 № 123-шп»;
- постановление от 04 августа 2016 года № 709-шп «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
01.04.2013 № 123-шп «Об определении границ прилегающих территорий к
организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории города Шенкурска»;
- постановление от 29 апреля 2015 года № 315-па «Об установлении дат
проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях МО
«Шенкурский муниципальный район»;
- постановление от 10 мая 2016 года № 403-па «Об установлении дат
проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях МО
«Шенкурский муниципальный район»;
- постановление от 17 мая 2016 года № 436-па «О внесении изменения в
Постановление от 10 мая 2016 года № 403-па «Об установлении дат проведения
выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях МО «Шенкурский
муниципальный район»;
- постановление от 10 мая 2017 года № 397-па «Об установлении дат
проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях МО
«Шенкурский муниципальный район»;
- постановление от 20 июня 2017 года № 585-па «О внесении изменений в
Постановление от 10 мая 2017 года № 397-па «Об установлении дат проведения
выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях МО «Шенкурский
муниципальный район»;
- постановление от 07 мая 2018 года № 323-па «Об установлении дат
проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях МО
«Шенкурский муниципальный район»;
- постановление от 15 июня 2018 года № 402-па «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 323-па
от 07 мая 2018 года «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в
образовательных учреждениях МО «Шенкурский муниципальный район»;
- постановление от 27 февраля 2018 года № 158-па «Об утверждении порядка
проведения общественного обсуждения проекта муниципального правового акта по
определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
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услуг общественного питания в муниципальном образовании «Шенкурский
муниципальный район».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2020 года № 609 - па
г. Шенкурск
Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории МО «Шенкурское»
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением Правительства
Архангельской области от 06.12.2017 № 519-пп «Об утверждении Положения о порядке
подготовки исполнительными органами государственной власти Архангельской области
программ профилактики нарушений обязательных требований», администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
МО «Шенкурское» на 2021 год (далее – программа профилактики).
2. Назначить Григорьеву Наталью Клавдиевну, начальника отдела сельского
хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области руководителем программы профилактики.
3. Наконечному
Павлу
Анатольевичу,
главному специалисту отдела
организационной работы и местного самоуправления администрации муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
Архангельской
области,
ответственному за размещение информации на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок, не позднее
пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной программы профилактики,
разместить программу профилактики на сайт в раздел «Муниципальный контроль».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «16» декабря 2020 г. № 609-па

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на

территории МО «Шенкурское» на 2021 год
Раздел 1. Аналитическая часть

1.1.
Общее описание.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории МО
«Шенкурское».
Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального
контроля:
статьи
8,
10
Федерального
закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Требования, установленные муниципальными правовыми актами администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля: постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 21.01.2020 № 244-па «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО «Шенкурское».
Негативные явления, на устранение которых направлен муниципальный контроль:
размещение нестационарных торговых объектов, вне схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории МО «Шенкурское».
1.2 Описание и анализ состояния подконтрольной среды.
Количество подконтрольных субъектов: юридические лица, индивидуальные
предприниматели – 8.
Виды
подконтрольных
субъектов:
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области торговой деятельности на
территории МО «Шенкурское».
На 1 января 2020 года муниципальному контролю подлежат 8 хозяйствующих
субъектов.
1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) в
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной (поднадзорной)
среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
В целях исполнения статьи 26.2 «Особенности организации и проведения
в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки
в отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
к
субъектам
малого
предпринимательства, с 01 января 2019 года по 01 апреля 2020 года
не проводятся.
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1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в истекшем
периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной (поднадзорной) среды, на
минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В целях профилактики нарушений требований в торговой деятельности на
территории МО «Шенкурское» на официальном сайте муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – официальный сайт) в разделе «Муниципальный контроль» размещены
нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, проверяемые при
осуществлении при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории МО «Шенкурское».
Постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный район» от 21 января 2020 года № 244-па утверждена схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО «Шенкурское».
1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований
(типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с состоянием
охраняемых законом ценностей.
В 2020 году проверки не проводились.
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния
охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена
профилактическая деятельность.
Основной проблемой подконтрольной среды является:
- размещение нестационарных торговых объектов, вне схемы
размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Шенкурское».
1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной проблемы,
включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом решения.
Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с обязательными
требованиями являются:
- информирование хозяйствующих субъектов о требованиях законодательства,
предъявляемых к торговой деятельности с использованием нестационарного торгового
объекта;
- оперативное размещение актуальных муниципальных нормативно-правовых актов
об изменении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО
«Шенкурское».
1.8. Цель программы.
Целями программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований
в области торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов на
территории
муниципального
образования
«Шенкурское»,
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
включая
устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению установленных
требований;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством
в области торговой деятельности;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению обязательных требований;
- снижение доли субъектов, в отношении которых при проведении мероприятий по
контролю были выявлены один или несколько составов административных
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правонарушений, наиболее негативно, влияющих на состояние охраняемых законом
ценностей;
-обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной
открытости.
1.9. Задачи программы.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в области
в области торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Шенкурское» путем информационной
профилактической деятельности;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований
законодательства в области торговой деятельности с использованием нестационарных
торговых объектов;
- оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля;
- доведение рекомендаций до хозяйствующих субъектов по результатам проведения
муниципального контроля.
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований на 2021 год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Описание мероприятия, включая место проведения и
адресатов (при необходимости)
Подготовка и утверждение обобщений практики
осуществления вида муниципального контроля

Сроки (периодичность)
проведения
до 20 января
2021 года

Актуализация
встречающихся
требований

перечней
наиболее
часто
нарушений
обязательных

по мере необходимости

Разработка и выпуск руководств по соблюдению
обязательных требований

до 1 июля 2021 года,
актуализация – по мере
необходимости

Составление и направление в рамках полномочий
предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований

при наличии
соответствующих
оснований

Размещение на официальном сайте руководств по
соблюдению обязательных требований
законодательства

до 1 июля 2021 года,
актуализация

Проведение индивидуальных и публичных
консультаций с подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований
законодательства
Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей посредством
проведения разъяснительной работы в средствах

по мере необходимости

по мере необходимости

Ответственный исполнитель
/ структурное подразделение
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
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массовой информации и иными способами по
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства, предъявляемых при
осуществлении муниципального контроля
Обобщение практики осуществления
муниципального контроля, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований и размещение
информации на официальном сайте органов
местного самоуправления с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
Размещение на официальном сайте администрации
МО Шенкурский муниципальный район:
перечней нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, и текстов
соответствующих нормативных правовых актов для
муниципального контроля
планов проведения плановых проверок

плановых
(рейдовых) заданий

10

11

торговли

отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

по мере необходимости

не позднее
10 рабочих дней после
утверждения

не позднее
5 рабочих дней после
утверждения

информации о результатах осуществления
муниципального контроля
Проведение мероприятий по оценке эффективности
и результативности профилактических мероприятий
с учетом целевых показателей
Разработка и утверждение Программы мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля на
территории МО «Шенкурское» на 2022 год
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ежеквартально
до 5 числа месяца,
следующего
за отчетным кварталом
ежегодно
не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным
до 20 декабря текущего
года

отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

Отчетные показатели на 2021 год
Целевой показатель результативности программы:
Доля лиц, хозяйствующих субъектов привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной статьей 8.8 «Торговля в неустановленных местах»
областного закона Архангельской области от 03 июня 12003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

« 18 » декабря 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 63

Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
привлеченных
хозяйствующих субъектов к административной ответственности, к общему количеству
хозяйствующих субъектов, ведущих торговую деятельность с использованием
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Шенкурское».

№
п/п
1

Отчетный показатель
(целевой индикатор)
Доля лиц, хозяйствующих субъектов
привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной статьей 8.8
«Торговля в неустановленных местах»

Текущее значение

Целевое значение
(31.12.2021)

0

10%

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований на 2022-2023 годы
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание мероприятия, включая место проведения и
адресатов (при необходимости)
Подготовка и утверждение обобщений практики
осуществления вида муниципального контроля

Сроки (периодичность)
проведения
до 20 января
текущего года

Актуализация
встречающихся
требований

перечней
наиболее
часто
нарушений
обязательных

по мере необходимости

Разработка и выпуск руководств по соблюдению
обязательных требований

до 1 июля текущего
года, актуализация – по
мере необходимости

Составление и направление в рамках полномочий
предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований

при наличии
соответствующих
оснований

Размещение на официальном сайте руководств по
соблюдению обязательных требований
законодательства

Проведение индивидуальных и публичных
консультаций с подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований
законодательства
Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей посредством
проведения разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами по
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства, предъявляемых при
осуществлении муниципального контроля
Обобщение практики осуществления
муниципального контроля, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований и размещение
информации на официальном сайте органов
местного самоуправления с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
Размещение на официальном сайте администрации
МО Шенкурский муниципальный район:
перечней нормативных правовых актов или

до 1 июля текущего
года, актуализация

по мере необходимости

по мере необходимости

Ответственный исполнитель
/ структурное подразделение
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

по мере необходимости

отдел организационной
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их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, и текстов
соответствующих нормативных правовых актов для
муниципального контроля
планов проведения плановых проверок

плановых
(рейдовых) заданий

10

11

не позднее
10 рабочих дней после
утверждения

не позднее
5 рабочих дней после
утверждения

информации о результатах осуществления
муниципального контроля

ежеквартально
до 5 числа месяца,
следующего
за отчетным кварталом

Проведение мероприятий по оценке эффективности
и результативности профилактических мероприятий
с учетом целевых показателей

ежегодно
не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным
до 20 декабря текущего
года

Разработка и утверждение Программы мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля на
территории МО Шенкурское на 2022 год
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работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы
Целевой показатель результативности программы:
Доля лиц, хозяйствующих субъектов привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной статьей 8.8 «Торговля в неустановленных местах»
областного закона Архангельской области от 03 июня 12003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
привлеченных
хозяйствующих субъектов к административной ответственности, к общему количеству
хозяйствующих субъектов, ведущих торговую деятельность с использованием
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Шенкурское» Архангельской области.
№
п/п
1

Отчетный показатель
(целевой индикатор)
Доля лиц, хозяйствующих субъектов
привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной статьей 8.8
«Торговля в неустановленных местах»

Текущее значение

Целевое значение
(31.12.2021)

0

10%
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Перечень должностных лиц органа контроля (надзора),
его территориальных органов, подведомственных государственных учреждений
ответственных за выполнение мероприятий программы

ФИО

Григорьева Наталья
Клавдиевна

Анфимова Екатерина
Александровна

Должность

начальник отдела
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
специалист отдела
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

Телефон

E-mail

8 (818 51) 4-14-15

sh@shenradm.ru

8 (818 51) 4-14-15

sh@shenradm.ru
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2020 года № 610 - па
г. Шенкурск
Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами», постановлением Правительства Архангельской
области от 06.12.2017 № 519-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки
исполнительными органами государственной власти Архангельской области программ
профилактики нарушений обязательных требований», администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной

продукции на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области на 2021 год (далее – программа
профилактики).

2.
Назначить Григорьеву Наталью Клавдиевну, начальника отдела сельского
хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области руководителем программы профилактики.
3. Наконечному
Павлу
Анатольевичу,
главному специалисту отдела
организационной работы и местного самоуправления администрации муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
Архангельской
области,
ответственному за размещение информации на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок, не позднее
пяти рабочих дней со дня предоставления утвержденной программы профилактики,
разместить программу профилактики на сайт в раздел «Муниципальный контроль».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «16» декабря 2020 г. № 610-па

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства
при осуществлении муниципального контроля в области розничной продажи

алкогольной продукции на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2021 год
Раздел 1. Аналитическая часть

1.1. Общее описание.
Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области.
Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального
контроля:
статьи
16
Федерального
закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Требования, установленные муниципальными правовыми актами администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля:
постановление
администрации
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области от 20.07.2018 № 493-па «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в муниципальном образовании
«Шенкурский муниципальный район».
Негативные явления, на устранение которых направлен муниципальный контроль:
размещение торговых объектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию с нарушением требований законодательства о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции и утвержденных
муниципальными правовыми актами.
1.2. Описание и анализ состояния подконтрольной среды.
Количество подконтрольных субъектов: юридические лица, индивидуальные
предприниматели – 10.
Виды подконтрольных субъектов: подконтрольными субъектами органа
муниципального контроля при осуществлении мероприятий по профилактике
требований
в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции
в пределах компетенции органов местного самоуправления являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, объекты розничной торговли которых находятся в
границах прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
На 1 января 2020 года муниципальному контролю подлежат 10 хозяйствующих
субъектов, реализующих алкогольную продукцию на территории муниципального
образования Шенкурский муниципальный район в 83 торговых объектах.
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1.3.Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю (надзору) в
истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной (поднадзорной)
среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
В целях исполнения статьи 26.2 «Особенности организации и проведения
в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки
в отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
к
субъектам
малого
предпринимательства, с 01 января 2019 года по 01 апреля 2020 года
не проводятся.
1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в истекшем
периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной (поднадзорной) среды, на
минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В целях профилактики нарушений обязательных требований в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на официальном сайте
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный
сайт) в разделе «Муниципальный контроль» размещены нормативные правовые акты,
содержащие обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области.
В 2020 году при реализации интернет-проекта «Создание открытого
специализированного Интернет-ресурса для информационного обеспечения процессов
регулирования алкогольного рынка Архангельской области» «Социальный реестр»
отделом сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли
осуществлялась работа по занесению сведений об организациях и объектах, на
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции
и
розничная
продажа
алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
В 2020 году отделом муниципального контроля в лицензионное управление
министерства АПК и торговли Архангельской области предоставлены сведения о
нахождении 10 объектов, заявленных к лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции (соглашение с министерством АПК и торговли Архангельской области от
01.04.2016 № 205-04/26).
1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований
(типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи с состоянием
охраняемых законом ценностей.
В 2020 году отделом муниципального контроля проверки не проводились.
1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния
охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена
профилактическая деятельность.
Основными проблемами подконтрольной среды являются:
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- размещение торговых объектов на прилегающих территориях организаций и
учреждений, где запрещена розничная торговля алкогольной продукцией;
- не соблюдение подконтрольными субъектами временных ограничений, при
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, установленных на
региональном уровне постановлением правительства Архангельской области от 05 июня
2012 года № 222-пп.
1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной проблемы,
включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом решения.
Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с обязательными
требованиями являются:
- информирование хозяйствующих субъектов о требованиях законодательства,
предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции;
- оперативное размещение актуальных муниципальных нормативных правовых
актов о временных ограничениях продажи алкогольной продукции на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области на официальном сайте;
- информирование хозяйствующих субъектов о существовании интернет-ресурса
«Социальный реестр»;
- оперативное размещение изменений в «Социальном реестре», связанных с вновь
созданными или прекратившими действие организациями и учреждениями, на
прилегающих территориях которых не допускается продажа алкогольной продукции.
1.8. Цель программы.
Целями программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных
требований в области розничной продажи алкогольной продукции на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению установленных
требований;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством
в области торговой деятельности;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению обязательных требований;
- снижение доли субъектов, в отношении которых при проведении мероприятий по
контролю были выявлены один или несколько составов административных
правонарушений, наиболее негативно, влияющих на состояние охраняемых законом
ценностей;
-обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной
открытости.
1.9. Задачи программы.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в
области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области путем
информационной профилактической деятельности;
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- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований
законодательства в области торговой деятельности с использованием нестационарных
торговых объектов;
- оказание помощи хозяйствующим субъектам по исполнению требований
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля;
- доведение рекомендаций до хозяйствующих субъектов по результатам проведения
муниципального контроля.
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований на 2021 год
Сроки
(периодичность)
проведения

№
п/п

Описание мероприятия, включая место
проведения и адресатов (при необходимости)

1

Подготовка
и
утверждение
обобщений
практики осуществления вида муниципального
контроля

до 20 января
2021 года

2

Актуализация
перечней
наиболее
часто
встречающихся
нарушений
обязательных
требований

по мере
необходимости

3

4

Разработка
и
выпуск
руководств
соблюдению обязательных требований

Составление и
полномочий
недопустимости
требований

по

направление в рамках
предостережений
о
нарушения
обязательных

до 1 июля 2021 года,
актуализация – по
мере необходимости
при наличии
соответствующих
оснований

Размещение на официальном сайте руководств
по соблюдению обязательных требований
законодательства

до 1 июля 2021 года,
актуализация

Проведение индивидуальных и публичных
консультаций с подконтрольными субъектами
по разъяснению обязательных требований
законодательства

по мере
необходимости

Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
посредством проведения разъяснительной
работы в средствах массовой информации и
иными способами по вопросам соблюдения
обязательных требований законодательства,

по мере
необходимости

5

6

7

Ответственный
исполнитель /
структурное
подразделение
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления;
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
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предъявляемых при осуществлении
муниципального контроля
Обобщение практики осуществления
муниципального контроля, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований и
размещение информации на официальном сайте
органов местного самоуправления с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
Размещение на официальном сайте
администрации МО Шенкурский
муниципальный район:
перечней нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального
контроля, и текстов соответствующих
нормативных правовых актов для
муниципального контроля
планов проведения плановых проверок

плановых
(рейдовых) заданий

10

11

отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

по мере
необходимости

отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

не позднее
10 рабочих дней
после утверждения

отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления; отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

не позднее
5 рабочих дней после
утверждения

информации о результатах осуществления
муниципального контроля

ежеквартально
до 5 числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Проведение мероприятий по оценке
эффективности
и результативности профилактических
мероприятий с учетом целевых показателей

ежегодно
не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным
до 20 декабря
текущего года

Разработка и утверждение Программы
мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении
муниципального контроля на территории МО
«Шенкурский муниципальный районе» на 2022
год
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Отчетные показатели на 2021 год
Целевой показатель результативности программы:
Доля лиц, хозяйствующих субъектов привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Часть 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАПа РФ влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции или без таковой.
Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
привлеченных
хозяйствующих субъектов к административной ответственности, к общему количеству
хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную продукцию на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области.
№
п/п
1

Отчетный показатель
(целевой индикатор)
Доля
лиц,
хозяйствующих
субъектов
привлеченных
к
административной
ответственности, предусмотренной частью 3
статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».

Текущее значение

Целевое значение
(31.12.2021)

0

10%

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований на 2022-2023 годы
Сроки
(периодичность)
проведения

№
п/п

Описание мероприятия, включая место
проведения и адресатов (при необходимости)

1

Подготовка
и
утверждение
обобщений
практики осуществления вида муниципального
контроля

до 20 января
текущего года

2

Актуализация
перечней
наиболее
часто
встречающихся
нарушений
обязательных
требований

по мере
необходимости

3

4

Разработка
и
выпуск
руководств
соблюдению обязательных требований

Составление и
полномочий
недопустимости

по

направление в рамках
предостережений
о
нарушения
обязательных

до 1 июля текущего
года, актуализация –
по мере
необходимости
при наличии
соответствующих
оснований

Ответственный
исполнитель /
структурное
подразделение
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,

Стр. 74

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

требований

5

6

7

8

9

Размещение на официальном сайте руководств
по соблюдению обязательных требований
законодательства

до 1 июля текущего
года, актуализация

Проведение индивидуальных и публичных
консультаций с подконтрольными субъектами
по разъяснению обязательных требований
законодательства

по мере
необходимости

Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
посредством проведения разъяснительной
работы в средствах массовой информации и
иными способами по вопросам соблюдения
обязательных требований законодательства,
предъявляемых при осуществлении
муниципального контроля
Обобщение практики осуществления
муниципального контроля, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований и
размещение информации на официальном сайте
органов местного самоуправления с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
Размещение на официальном сайте
администрации МО Шенкурский
муниципальный район:
перечней нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального
контроля, и текстов соответствующих
нормативных правовых актов для
муниципального контроля

по мере
необходимости

планов проведения плановых проверок

плановых
(рейдовых) заданий

информации о результатах осуществления
муниципального контроля

« 18 » декабря 2020
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

по мере
необходимости

отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

не позднее
10 рабочих дней
после утверждения

отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел организационной
работы и местного
самоуправления, отдел
сельского хозяйства,

не позднее
5 рабочих дней после
утверждения

ежеквартально
до 5 числа месяца,
следующего
за отчетным
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кварталом

10

11

Проведение мероприятий по оценке
эффективности
и результативности профилактических
мероприятий с учетом целевых показателей
Разработка и утверждение Программы
мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении
муниципального контроля на территории на
территории МО «Шенкурский муниципальный
районе» на 2022 год

ежегодно
не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным
до 20 декабря
текущего года
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природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли
отдел сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы
Целевой показатель результативности программы:
Доля лиц, хозяйствующих субъектов привлеченных к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Часть 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАПа РФ влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции или без таковой.
Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
привлеченных
хозяйствующих субъектов к административной ответственности, к общему количеству
хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную продукцию на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области.
№
п/п
1

Отчетный показатель
(целевой индикатор)
Доля
лиц,
хозяйствующих
субъектов
привлеченных
к
административной
ответственности, предусмотренной частью 3
статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».

Текущее значение

Целевое значение
(31.12.2022, 2023)

0

10%

Перечень должностных лиц органа контроля (надзора),
его территориальных органов, подведомственных государственных учреждений
ответственных за выполнение мероприятий программы
ФИО
Григорьева Наталья
Клавдиевна

Должность
начальник отдела
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и

Телефон
8 (818 51) 4-14-15

E-mail
sh@shenradm.ru
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Анфимова Екатерина
Александровна

торговли
специалист отдела
сельского хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и
торговли

8 (818 51) 4-14-15
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» декабря 2020 года № 613- па
г. Шенкурск
Об утверждении Порядка распределения субвенции из областного
бюджета, предоставляемой на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район Архангельской области» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 закона Архангельской области от 02 июля
2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район Архангельской
области» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения субвенции из областного
бюджета, предоставляемой на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «Шенкурский муниципальный район
Архангельской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
(далее - Порядок).
2. Районному отделу образования администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» организовать на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов распределение субвенции из областного
бюджета, предоставляемой на реализацию основных общеобразовательных
программ в части государственных полномочий Архангельской области, по
муниципальным образовательным (общеобразовательным) организациям в
соответствии с прилагаемым Порядком.
3. Ответственность за целевое использование средств субвенции возложить на
руководителей образовательных (общеобразовательных) организаций.
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4. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
от 11 ноября 2019 года № 697 - па «Об утверждении Порядка распределения
субвенции из областного бюджета, предоставляемой на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»
признать утратившим силу.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район
Архангельской области» О.И.Красникову.
6.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не
ранее дня его официального опубликования, и до вступления его в силу
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Утвержден постановлением
администрации МО
«Шенкурский муниципальный район
Архангельской области»
от «17» декабря 2020 г. № 613 - па
Порядок распределения субвенции из областного бюджета,
предоставляемой на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район Архангельской области» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Методикой расчета
субвенций местным бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях и в соответствии с Методикой расчета субвенций местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение детьмиинвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, прилагаемыми к областному закону от 02 июля 2013г. N 712-41-ОЗ
"Об образовании в Архангельской области», определяет порядок распределения
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ по
образовательным и общеобразовательным организациям на очередной финансовый
год и плановый период.
РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – РОО)
самостоятельно
распределяет
субвенции
на
реализацию
основных
общеобразовательных программ между подведомственными образовательными и
общеобразовательными организациями в соответствии с настоящим Порядком и
доводит до них в виде субсидии (далее субсидия). РОО вправе централизовать до
3% средств субсидии и имеет право перераспределять их без внесения изменений в
настоящий порядок.
Объемы субсидии, определенные образовательным и общеобразовательным
организациям в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются приказом
заведующего РОО.
Распределение субсидии по образовательным и общеобразовательным
организациям осуществляется следующим образом:
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1. Объем субсидий i-ой организации в год рассчитывается по формуле:
Si = (Ni x Hi) + (Nm x Hm) + (Npa x Hpa) + (Yg x (Hi + Hgi+ Hpa) + (Nd x Hd) +
(Ndm x Hdm) + (No x Ho)+М, где:
Si - объем субсидии i-й организации в год;
Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по
уровням общего образования в расчете на одного обучающегося, проживающего в
городском поселении, малом городе, в год;
Hi - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
обучающихся по основным общеобразовательным программам по уровням общего
образования i-й организации в городском поселении, малом городе, за исключением
среднегодовой численности детей-инвалидов;
Nm - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по
уровням общего образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных
организациях в расчете на один класс (класс-комплект) в год;
Hm - прогнозируемое на очередной финансовый год среднегодовое количество
классов (классов-комплектов) по уровням общего образования в малокомплектной и
сельской i-й организации;
Npa - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
форме самообразования или семейного образования, покрывающий затраты на
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации i-й
организации, в расчете на одного обучающегося в год;
Hpa - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы в форме
самообразования или семейного образования;
Yg - норматив распределения расходов на обеспечение учебниками и учебными
пособиями обучающихся по уровням общего образования в расчете на одного
обучающегося в год;
Hgi - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
обучающихся по уровням общего образования в классах (классах-комплектах) в
малокомплектной и сельской i-й организации;
Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
расчете на одного воспитанника организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (за исключением
малокомплектных дошкольных образовательных организаций и малокомплектных
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования), проживающего в городском, сельском поселении, в год;
Hd - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
воспитанников в i-й организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в городском, сельском поселении;
Ndm - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
малокомплектных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в расчете на одну группу (группу-комплект) в
год;
Hdm - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность групп (групп-комплектов) в малокомплектных организациях,
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реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования;
No - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
организациях, реализующих программы дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося в год;
Ho - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
обучающихся в организациях, реализующих программы дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях;
М - объем средств на повышение оплаты труда младших воспитателей и
помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в
дошкольных образовательных или общеобразовательных организациях, до
минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год (рассчитывается
в случае, если его значение больше ноля).
Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
организациях (Ni, Nm, Npa, Nd, Ndm, No), норматив распределения расходов на
обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся по уровням общего
образования (Yg) применяются согласно приложения № 14 таблица № 1
«Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных
образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к областному закону «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Объем средств на повышение оплаты труда младших воспитателей и
помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в
дошкольных образовательных или общеобразовательных организациях (М)
применяется согласно приложения «Расчет субвенции на образование – 2021-5
часть» «Расчет на повышение минимального размера оплаты труда младших
воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования в
дошкольной образовательной организации или общеобразовательной организации
на 2021 год» к областному закону «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
При определении прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой
численности обучающихся по основным общеобразовательным программам по
уровням общего образования в обычных, с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, специальных (коррекционных) классах, в группах продленного
дня в общеобразовательных организациях в городском поселении, малом городе,
сельском поселении, обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном обучении на дому или на
длительном лечении в стационарных условиях в государственных медицинских
организациях Шенкурского района, обучающихся из числа лиц, осваивающих
основные общеобразовательные программы в форме самообразования или
семейного образования, среднегодового количества классов (классов-комплектов),
групп продленного дня по уровням общего образования в малокомплектных и
сельских образовательных организациях используются данные форм федерального
статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
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основного общего, среднего общего образования», приказов заведующего РОО, а
также показатели муниципальных заданий образовательных организаций на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов. При определении прогнозируемой на
очередной финансовый год среднегодовой численности воспитанников в
образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, среднегодового количества групп (групп-комплектов) в
малокомплектных дошкольных образовательных организациях и малокомплектных
общеобразовательных организациях, а также среднегодовой численности
обучающихся по программам дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях используются показатели муниципальных
заданий образовательных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов и данные приказов заведующего РОО.
К малокомплектным общеобразовательным организациям, реализующим
основные общеобразовательные программы по уровням начального общего,
основного общего, среднего общего образования, относятся общеобразовательные
организации, находящиеся на территории сельских поселений Шенкурского района.
К малокомплектной дошкольной образовательной организации и к
малокомплектной общеобразовательной организации относятся дошкольные
образовательные организации и общеобразовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования, имеющие одну или две
группы с наполняемостью группы шестнадцать и менее воспитанников.
2. Объем субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в i-й организации в год
рассчитывается по формуле:
Si = (Ni x Hi) + (Ng x Hg) + (Ns x Hs) + (Yg x (Hi +Hg + Hs),
где Si - объем субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в i-й организации в год;
Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере
образования
по
организации
предоставления
детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в i-й
организации в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в городском
поселении, малом городе, в год;
Hi - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам по
уровням общего образования в i-й организации;
Ng, Ns - нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам, обучающимся
на дому, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в i-й
организации в расчете на одного обучающегося, проживающего соответственно в
городском поселении, малом городе, сельском поселении, в год;
Hg, Hs - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность
детей-инвалидов,
обучающихся
на
дому
по
основным
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общеобразовательным программам по уровням общего образования в i-й
организации, соответственно в городском поселении, малом городе, сельском
поселении;
Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями детейинвалидов по уровням общего образования в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося в год.
Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
организациях(Ni, Ng, Ns), норматив распределения расходов на обеспечение
учебниками и учебными пособиями детей-инвалидов по уровням общего
образования(Yg) применяются согласно приложения № 14 таблица № 1 «Нормативы
финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» к областному закону «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
При определении прогнозируемой на очередной финансовый год
среднегодовой численности детей-инвалидов, обучающихся на дому и детейинвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам по
уровням общего образования в обычных, с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных
организациях используются данные форм федерального статистического
наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования», приказов заведующего РОО, а также
показатели муниципальных заданий образовательных организаций на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Расходы на обучение детей-инвалидов в малокомплектных образовательных
организациях и образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы,
учтены при расчете субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях по нормативу финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
по уровням начального общего, основного общего и среднего общего образования в
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в расчете на один
класс (класс-комплект).
3.Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации в
расчете на одного обучающегося (ребенка-инвалида) в год и в малокомплектной и
сельской общеобразовательной организации в расчете на один класс (класскомплект) в год рассчитывается по уровням общего образования:
1) первый уровень общего образования - начальное общее образование (1 - 4
классы);
2) второй уровень общего образования - основное общее образование (5 - 9
классы);
3) третий уровень общего образования - среднее общее образование (10 - 11
классы).
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4.Среднегодовая численность обучающихся в образовательной организации на
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Hi =

Hi1× M 1 + Hi 2 × M 2
, где :
12

Hi - среднегодовая численность обучающихся в образовательной организации
на очередной финансовый год;
Hi1 - численность обучающихся в образовательной организации на 1 января
планируемого финансового года;
Hi2 - численность обучающихся в образовательной организации на 1 сентября
планируемого финансового года;
M1 - количество месяцев функционирования образовательной организации с
переходящей численностью обучающихся на начало планируемого финансового
года (8 месяцев);
M2 - число месяцев функционирования образовательной организации с
численностью обучающихся планируемого финансового года (4 месяца);
12 - число месяцев в году.
5. Среднегодовая численность воспитанников в образовательной организации
на очередной финансовый год определяется путем суммирования их численности на
1-е число каждого месяца и деления полученной суммы на число месяцев,
проработанных данной образовательной организацией.
6.Распределение
средств
субсидий
между
образовательными
и
общеобразовательными организациями производится в пределах средств субвенции
на реализацию общеобразовательных программ, выделенных на очередной
финансовый год.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17 » декабря 2020 года № 8
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление главы от 23.06.2017 № 5
«О формировании территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
В соответствии со статьей 33 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О
порядке наделения органов местного самоуправления Архангельской области
отдельными государственными полномочиями Архангельской области», решением
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 августа 2020
№ 195 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2006 года № 26 «Об
образовании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 23.06.2017 № 5 « О формировании территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления слова «территориальной» заменить
словами «муниципальной»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Сформировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области» (далее – МКДН и ЗП)»;
1.3. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Персональный состав МКДН и ЗП утверждается распоряжением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области».
3. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 09.09.2013 года № 636 - па «О внесении изменений в состав
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
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- постановление главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 26.12.2013 года № 961 - па «О внесении изменений в состав
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- постановление главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 31.12.2014 года № 1045- па «Об утверждении Положения «О
наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, находящимися в социально –
опасном положении на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»;
- постановление главы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 03.02.2014 года № 71- па «О внесении изменений в состав
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

« 18 » декабря 2020
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17 » декабря 2020 года № 847р
г. Шенкурск

О составе муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии со статьей 33 Закона Архангельской области от 20.09.2005 №
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Архангельской
области
отдельными
государственными
полномочиями», решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный
район» от 28 августа 2020 года № 195 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 17
марта 2006 года
№ 26 «Об образовании территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО «Шенкурский муниципальный район»:
1. Утвердить следующий состав муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области:
Красникова Оксана Ивановна - заместитель главы администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», председатель комиссии;
Павленина Валерия Вадимовна – заместитель председателя комиссии;
Арутюнян Татьяна Станиславовна - ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Белозерова Наталия Владимировна – заведующая отделением профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия ГБУ СОН АО « КЦСО по
Виноградовскому и Шенкурскому районам»;
Грушковская Марина Петровна – начальник отдела опеки и попечительства
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;
Кисленко Елена Сергеевна – старший инспектор группы ПДН ОМВД России
по Шенкурскому району;
Колобов Сергей Владимирович – начальник ОМВД России по Шенкурскому
району;
Купцов Алексей Павлович – заведующий районным отделом образования
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Анфимова Ольга Петровна – начальник отделения ГКУ АО «Отделение
занятости населения по Шенкурскому району»;
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Толстикова Галина Николаевна – начальник отдела культуры, туризма, спорта
и молодёжной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;
Попова Татьяна Анатольевна заведующая отделом по УВР ГАПОУ АО
«Устьянский индустриальный техникум»;
Варенцова Надежда Владимировна – директор МБОУ «Шенкурская СШ».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Красникову
О.И., председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 89

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» декабря 2020 г.

№ 622 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования
муниципальных заданий муниципальным
учреждениям муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих
заданий,
утвержденное
постановлением
администрации
муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24
ноября 2015 года № 862-па следующие изменения и дополнения:
1. 1. В разделе I Приложения № 3 слова «в 20__ году» заменить на «в
20__году/ 20__- 20__ годах».
1.2. Пункт 2.2 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), в соответствии с
расчетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальных учреждений, утвержденными Учредителем, в следующем
размере <1>:
в 20___году __________ (_____________________________) рублей
(сумма прописью)

– по коду БК ________________________;
(код БК)

в 20___году ________ (_______________________________) рублей
(сумма прописью)
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- по коду БК ________________________;
(код БК)

в 20___году ________ (_______________________________) рублей
(сумма прописью)

- по коду БК ________________________.».
(код БК)

1.3. Пункт 6.4 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и
исполнении бюджета с 2021 года.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2020 года № 623 -па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29 декабря 2016 года №1185-па, порядком реализации решения «О
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в
части
предоставления межбюджетных трансфертов городскому и сельским
поселениям и их расходования» от 20 декабря 2019 года № 820-па администрация
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в муниципальную
программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 –
2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от
22 августа
2016 года № 763-па, следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

объем финансирования муниципальной программы
составляет 151264,36048 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 32341,6402 тыс. рублей;
2018 год – 35596,11998 тыс. рублей;
2019 год – 36733,83537 тыс. рублей;
2020 год - 46592,76493 тыс. рублей
в том числе:
средства муниципального бюджета – 129369,81956 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 23346,7382 тыс. рублей;
2018 год – 28283,7 тыс. рублей;
2019 год – 35743,7 тыс. рублей;
2020 год - 41995,68136 тыс. рублей;
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средства бюджета муниципального образования поселения
– 61,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 61,4 тыс. рублей;
средства областного и федерального бюджета –
21833,14092 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 8933,502 тыс. рублей;
2018 год – 7312,41998 тыс. рублей;
2019 год – 990,13537 тыс. рублей;
2020 год – 4597,08357 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета - 19752,763 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 8853,802 тыс. рублей;
2018 год – 7174,702 тыс. рублей;
2019 год – 134,3 тыс. рублей;
2020 год – 3589,959 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 79,7 тыс. рублей;
2018 год – 137,71798 тыс. рублей»
1.2. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы
а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 1 составляет
150502,97745 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей;
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей;
2019 год – 36695,83537 тыс. рублей;
2020 год – 46149,6239 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета – 128852,67853 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей;
2018 год – 28265,7 тыс. рублей;
2019 год – 35705,7 тыс. рублей;
2020 год – 41552,54033 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования поселения
– 61,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 61,4 тыс. рублей;
средства областного и федерального бюджета –
21588,89892 рублей, в том числе:
2017 год – 8689,26 тыс. рублей;
2018 год – 7312,41998 тыс. рублей;
2019 год – 990,13537 тыс. рублей;
2020 год – 4597,08357 тыс. рублей
в том числе:
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средства областного бюджета - 19508,521 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 8609,56 тыс. рублей;
2018 год – 7174,702 тыс. рублей;
2019 год – 134,3 тыс. рублей;
2020 год – 3589,959 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 79,7 тыс. рублей;
2018 год – 137,71798 тыс. рублей»
б) абзац 5 пункта 1.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятий 1.1.1., 1.2.2.,1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.4.1, 1.4.3, 1.5.1—
1.5.20, перечня мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение N 3 к
муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.3. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы
а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 3 составляет
689,38303 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 244,242 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 425,14103 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета – 445,14103 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 425,14103 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 244,242 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 244,242 тыс. рублей»

б) абзац 4 пункта 3.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятий 3.1., 3.3 - 3.6 перечня мероприятий муниципальной
подпрограммы (приложение N 3 к муниципальной программе) осуществляют
учреждения культуры, средства на реализацию которых направляются данным
учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)».
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1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. В Приложение № 7 «Порядок распределения, предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований поселений на капитальный ремонт
зданий муниципальных
учреждений культурно-досугового типа» к муниципальной программе внести
следующие изменения:
а) абзац первый пункта 1 Порядка изложить в новой редакции:
«Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований
поселений на капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культурно-досугового типа (далее – иные межбюджетные трансферты)
из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
(далее – бюджет района) в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (20172020 годы)» (далее – муниципальная программа) на текущий финансовый год, в
соответствии с программными мероприятиями муниципальной программы в
муниципальных образованиях поселений».
б) пункт 2 изложить в новой редакции:
«Объем и получатели иных межбюджетных трансфертов определяются на
основании обращений администраций муниципальных образований поселений и
(или) должностного лица органа
местного самоуправления муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области за
муниципальное образование городского поселения, в котором администрация
муниципального образования не образуется в соответствии с п.2 статьи 34
федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» о наличии
потребности в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на капитальный
ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными
образованиями поселениями утверждается
решением Собрания депутатов о
бюджете района».
в) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) наличие обращения администрации муниципального образования
поселения и (или) должностного лица органа
местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области за муниципальное
образование городского поселения, в котором
администрация муниципального образования не образуется в соответствии с п.2
статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» о потребности в
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений культурно-досугового типа;».
г) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие сметно-финансовых расчетов на реализацию мероприятия по
ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа;».
д) в абзаце 12 пункта 5 слова «в которых администрации муниципального
образования» заменить словами «в которых администрация муниципального
образования».
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е) абзац 1 пункта 6 изложить в новой редакции:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом
по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый
год, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств бюджета 121, раздел 08, подраздел 01, целевая
статья 0210085010, вид расходов 540».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 18 » декабря 2020 года № 857 - р
г. Шенкурск
О проведении конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», постановлением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 21 октября 2016 года № 941-па «Об
утверждении Порядка организации транспортного обслуживания по муниципальным
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»:
1. Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» №226 «ШенкурскНикифоровская».
2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный
район»
__________________ С.В Смирнов
«___» декабря 2020 года
М.П.

Конкурсная документация открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок «Шенкурск-Никифоровская» по
нерегулируемому тарифу на территории
муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»

г. Шенкурск
2020 год
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Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок «Шенкурск-Никифоровская» по нерегулируемому
тарифу на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»
Организатор открытого конкурса: Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Адрес организатора открытого конкурса: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,
ул. Кудрявцева, 26. Тел. (81851) 4-19-12, E-mail: ptotdel2@shenradm.ru
Цель открытого конкурса: удовлетворение потребностей населения в регулярных
пассажирских перевозках, повышение качества и безопасности обслуживания пассажиров,
свободное развитие рынка пассажирских автотранспортных услуг, защита прав
потребителей этих услуг.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществлении
перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в
соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации. Сведения об
объекте открытого конкурса: представлены в приложении № 1 конкурсной
документации.
Порядок проведения открытого конкурса и определения победителя открытого
конкурса: указан в конкурсной документации.
Выдача свидетельства: свидетельство выдается в течение десяти дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе сроком на 5 лет.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной
документации: бесплатно.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» (далее – официальный сайт организатора открытого
конкурса): http://shenradm.ru/
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация размещается на официальном сайте организатора конкурса в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
принимается его организатором не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не
допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса,
размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса http://shenradm.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В течение пяти рабочих дней со
дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса
в порядке, установленном для размещения на официальном сайте организатора открытого
конкурса http://shenradm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или)
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не
менее чем двадцать дней.
Место, дата и время начала и окончания срока подачи и регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе:
начало приёма заявок – 21 декабря 2020г., 09 час. 00 мин. по адресу организатора
конкурса; (не менее 20 дней)
окончание приёма и регистрации заявок – 21 января 2021г., 10 час. 00 мин. по адресу
организатора конкурса.
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26; 22 января
2021 года, в 11 ч 00 мин. (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения
итогов открытого конкурса. – 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул.
Кудрявцева, д.26; 2 февраля 2021 года в соответствии с положениями настоящей
конкурсной документации.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Законодательное регулирование
1.1. Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Архангельской
области от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области»,
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 21 октября
2016 года № 941-па «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
2. Предмет и основные задачи конкурса
2.1. Предметом конкурса является право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
(далее именуется –
свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации и
соответствующие законодательству Российской Федерации и Архангельской области.
2.2. Объектом конкурса является лот, включающий в себя необходимое количество
рейсов по одному автобусному маршруту (нескольким автобусным маршрутам)
регулярных перевозок (далее – автобусный маршрут) в течение срока действия
соответствующего свидетельства.
2.3. Целью конкурса является удовлетворение потребностей населения в регулярных
пассажирских перевозках, повышение качества и безопасности обслуживания пассажиров,
свободное развитие рынка пассажирских автотранспортных услуг, защита прав
потребителей этих услуг.
2.4 Задача конкурса: отбор перевозчиков, способных обеспечить лучшие условия
осуществления регулярных автобусных перевозок.
3. Затраты на участие в конкурсе
3.1. Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и изданием
конкурсной документации и проведением конкурса.
4. Условия допуска к участию в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие
следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае,
если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
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2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса
права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на
праве собственности или на ином законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого
конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии
конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора
простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8
статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4.2. Требования, предусмотренные п.п. 1, 3 и 4 п.4.1 настоящей конкурсной
документации, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе в сроки и
по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией.
5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами подается в
письменной форме (приложение № 2 настоящей конкурсной документации) в одном
подлинном экземпляре в отдельном запечатанном конверте. На конверте указываются
порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета конкурса, на участие в
котором подается данная заявка, а также полное наименование заявителя. Заявитель вправе
не указывать на конверте свое фирменное наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Конверты с заявками на
участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 9ч.00мин. до
17ч.00мин., перерыв с 13 ч. 00мин. до 14ч.00мин., по адресу: 165160, Архангельская
область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 26., кабинет №8.
5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии с инструкцией
по заполнению заявки на участие в конкурсе (приложение № 3 настоящей конкурсной
документации).
5.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе с
приложением необходимых документов в отношении каждого предмета конкурса.
5.5. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью
(при ее наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
5.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
следующий за днем размещения на официальном портале организатора конкурса
извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящей конкурсной
документации.
6.Требования к заявке на участие в конкурсе
6.1. К заявлению на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров со
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сроком окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого
этапа конкурса в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) копия документа о наличии на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
муниципальных маршрутов для маршрута, в отношении которого проводится конкурс
(копия паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного
средства, договора аренды и т.д.) либо документ о принятии на себя обязательства по
приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной
документацией;
3) копия договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества);
4) перечень транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате проведения конкурса с указанием марки и года
выпуска транспортного средства, государственного регистрационного номера, даты
регистрации в органах ГИБДД или номера и даты договора, согласно которому право
владения транспортным средством перешло к претенденту, даты передачи транспортного
средства по соответствующему договору, а также документ о среднем количестве
транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса.
Документ, предусмотренный данным подпунктом, претендентом не предоставляется в
составе заявки только в случае, если в течение года, предшествующего дате проведения
конкурса, претендент не имел в распоряжении транспортных средств;
5) копии государственных или муниципальных контрактов, свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов,
выданных (оформленных, заключенных) в соответствии с нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами и подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества;
6) копии паспортов транспортных средств, документов о прохождении
технического осмотра (в случае заявления на конкурс транспортных средств, имеющихся у
претендента в наличии на праве собственности или на ином законном основании);
7) копии документов, подтверждающих соблюдения квалификационным,
техническим, санитарным, кадровым и иным требованиям к претендентам, предъявляемые
в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, обеспечения мер по защите жизни, здоровья и имущества граждан,
их законных интересов;
8)
копии документов о наличии у транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, влияющих на качество
перевозок характеристик: низкий пол, оборудование для маломобильных групп населения,
электронное информационное табло внутри транспортного средства, системы
кондиционирования воздуха в салоне, стационарные транспортные терминалы для
автоматизированной оплаты проезда, автоматизированные речевые маршрутные
информаторы, автоматические маршрутные видеоинформаторы, экологический класс
транспортных средств;
9) предложение о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока
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действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
10) копия договора с медицинским работником или с соответствующей
организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового
медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии на
проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, выданная
медицинскому работнику или соответствующей организации;
11) документ об удостоверении полномочий лиц на представление интересов
претендента в рамках проведения конкурса (при предоставлении документов
представителем претендента);
12) копия паспорта претендента (для индивидуальных предпринимателей);
13) опись приложенных документов (приложение № 4).
Претендент вправе приложить к заявлению иные документы, не указанные в
настоящем пункте и не предусмотренные конкурсным заданием.
6.2. Претендент вправе по собственной инициативе предоставить вместе с
документами, указанными в пункте 6.1 настоящей конкурсной документации, следующие
документы:
1) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования на официальном
Интернет-портале извещения о проведении конкурса, либо ее нотариально заверенную
копию – для юридических лиц;
2) оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования на
официальном Интернет-портале извещения о проведении конкурса, либо ее нотариально
заверенную копию – для индивидуальных предпринимателей.
6.3. Если претендент не предоставил по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документации, организатор должен
самостоятельно запросить их путем направления соответствующих межведомственных
информационных запросов.
6.4. Конкурсная комиссия направляет в ГИБДД запрос о предоставлении
информации о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса, на основании данных, предоставленных в соответствии с
подпунктом 4 пункта 6.1 настоящей конкурсной документации.
6.5. Заявление на участие в конкурсе оформляется претендентом на русском языке,
за исключением специальных терминов. Все представленные претендентом документы
должны быть скреплены печатью и заверены подписью руководителя или
уполномоченного лица (за исключением документов, которые предоставляются в
подлиннике). Комплект документов, прилагаемый к заявлению, должен быть опечатан,
прошит, пронумерован. Заявка подается в адрес организатора в запечатанном конверте, на
котором обязательно указывается наименование лота, в отношении которого подается
заявка; допускается указание наименования претендента и его почтовый адрес.
6.6. Копии всех документов, указанные в пункте 6.1 настоящей конкурсной
документации, должны быть заверены в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.7. Претендент вправе подать заявку по нескольким лотам, выставленным на
конкурс, при условии подачи на каждый лот отдельной заявки с перечнем транспортных
средств, не представленных этим же либо иным претендентом в перечне в заявке на
участие в конкурсе в отношении этого же либо иного лота, в отношении которых
одновременно проводится конкурс.
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6.8. Конкурсная комиссия осуществляет прием и регистрацию заявок в сроки и
месте, которые указаны в извещении о проведении конкурса.
6.9. Заявка, представленная по истечении установленного в извещении о проведении
конкурса срока, не принимается к рассмотрению и возвращается претенденту в
запечатанном виде в течение двух рабочих дней со дня получения. В случае отсутствия
почтового адреса претендента конверт с заявкой вскрывается, а содержащаяся в нем
документация возвращается претенденту.
6.10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки.
6.10. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить такую
заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и
настоящей конкурсной документации для подачи заявок на участие в конкурсе, а также
отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
6.11. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится заявителем
или его представителем путем подачи нового конверта с измененной заявкой и
прилагаемыми к заявке документами.
6.12. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса заявителю либо его
представителю.
7.-Формы, порядок, начало и окончание срока направления заинтересованному
лицу разъяснений положений конкурсной документации
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме
организатору конкурса запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной
документации (приложение № 5конкурсной документации).
7.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений настоящей конкурсной документации (приложение № 6
настоящей конкурсной документации), если указанный запрос поступил к организатору
конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
7.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений
настоящей конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном портале
организатора конкурса с указанием предмета запроса, но без указания наименования
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками и допуск на участие в конкурсе
8.1 Первый этап конкурса - вскрытие конвертов с заявками.
Претенденты или их уполномоченные представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками.
Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в день,
время и месте, указанные в
извещении о проведении конкурса, в присутствии
претендентов или их уполномоченных представителей (в случае их явки).
Конкурсная
комиссия
проверяет
соответствие
содержимого
конвертов
приложенным к заявкам описям.
Конкурсная комиссия назначает дату второго этапа конкурса, который должен быть
проведен не позднее десяти рабочих дней от даты проведения первого этапа.
Результаты первого этапа конкурса оформляются протоколом вскрытия конвертов с
заявками.
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8.2. Второй этап конкурса - допуск претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты или их уполномоченные представители не вправе присутствовать при
осуществлении допуска претендентов к участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет допуск претендентов к участию в конкурсе в
соответствии с пунктом 4.1. настоящей конкурсной документации на основании поданных
конкурсных заявок.
Конкурсная комиссия назначает дату проведения третьего этапа конкурса не позднее
чем через десять рабочих дней от даты проведения второго этапа.
Результаты второго этапа конкурса оформляются протоколом допуска претендентов
к участию в конкурсе.
8.3. Допускается совмещение первого и второго этапов конкурса. При этом
оформляются два протокола: протокол вскрытия конвертов с заявками и протокол допуска
претендентов к участию в конкурсе.
9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
9.1.Третий этап конкурса - оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе.
Претенденты или их уполномоченные представители не вправе присутствовать при
оценке и сопоставлении заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе, раздельно по каждому лоту в баллах по критериям
оценки заявки.
9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по
следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который
подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;
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3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
9.3. Значимость каждого из критериев, указанных в пункте 9.2. настоящей
конкурсной документации, устанавливается шкалой для оценки критериев, посредством
которых осуществляется оценка и сопоставление заявок, согласно Приложению №7 к
настоящей конкурсной документации.
9.4. Оценка и сопоставление заявок проводится конкурсной комиссией посредством
суммирования баллов, полученных каждой заявкой по всем критериям оценки заявок,
указанным в пункте 9.2. настоящей конкурсной документации.
9.5. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее
оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый
номер.
9.6. Результаты третьего этапа конкурса оформляются протоколом результатов
конкурса.
9.7. В случае необходимости конкурсная комиссия имеет право отложить
проведение второго и третьего этапов конкурса на срок, необходимый для исполнения
пункта 6.4. настоящей конкурсной документации.
9.8. Победителем конкурса считается претендент, допущенный к участию в
конкурсе и набравший большее количество баллов исходя из значимости критериев,
указанной в Приложении № 7 к настоящей конкурсной документации.
9.9. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен
первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в п.п.
1 и 2 п.9.2 настоящей конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме
указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее
значение критерия, указанного в п.п.4 п.9.2 настоящей конкурсной документации, а при
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого
соответствует лучшее значение критерия, указанного в п.п.3 п.9.2 настоящей конкурсной
документации.
9.10.
Протоколы
этапов
конкурса
оформляются
и
подписываются
присутствовавшими членами комиссии, а также размещаются на официальном Интернетпортале и письменно доводятся до участников конкурса не позднее пяти рабочих дней от
даты проведения соответствующего этапа конкурса.
9.11. Протоколы этапов конкурса должны содержать следующие сведения:
1) место, дату и время проведения конкурса;
2) состав присутствующих членов комиссии;
3) состав присутствующих претендентов или их уполномоченных представителей
(для первого этапа);
4) состав лотов, выставленных на конкурс;
5) результаты вскрытия конвертов по каждому лоту (для первого этапа), результаты
допуска претендентов к участию в конкурсе по каждому лоту (для второго этапа),
результаты оценки и сопоставления сведений, представленных претендентами,
наименование победителя конкурса по каждому лоту и наименование претендента,
занявшего второе место, по каждому лоту (для третьего этапа).
9.12. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если:

« 18 » декабря 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 115

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной
заявки;
2) только одна заявка на участие в конкурсе была признана соответствующей
требованиям конкурсной документации;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все заявки были
признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации.
9.13. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, указанным в
подпунктах 1, 3 пункта 9.12. настоящей конкурсной документации, организатор конкурса
вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией муниципального маршрута регулярных
перевозок.
В случае, если конкурс был признан не состоявшимся по основанию, указанному в
подпункте 2 пункта 9.12. настоящей конкурсной документации, Администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» выдает свидетельство
об осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальному маршруту и
карты
муниципального
маршрута
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества,
подавшим такую заявку на участие в конкурсе.
9.14. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
10. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, выдаваемого по
результатам конкурса
10.1 Свидетельство выдается в течение десяти дней со дня подведения итогов
открытого конкурса сроком на 5 лет.
10.2. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка
его заполнения». Форма бланка карты утверждена Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 10.11.2015 № 332 «Об утверждении формы бланка карты
маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения».
10.3. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан
приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных
перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения конкурса.
10.4. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан
уведомить организатора о подключении к системе по осуществлению диспетчерского
управления движения автомобильного транспорта с использованием аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS уполномоченного органа
исполнительной
власти
Архангельской
области
до
начала
осуществления
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок.
10.5. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства и
принявший на себя обязательства по приобретению транспортных средств в сроки,
определенные настоящей конкурсной документацией, обязан представить организатору
конкурса подтверждающую документацию приобретения транспортных средств в срок не
позднее десяти дней со дня приобретения.
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Приложение № 2
Форма заявки на участие в конкурсе
В администрацию
МО «Шенкурский муниципальный район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
МАРШРУТАМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам

1. Наименование претендента (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора
простого товарищества) _________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица _____________________________________
______________________________________________________________________________
3. Адрес, контактный телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ОГРН _____________________________ 6. ИНН ___________________________________
______________________________________________________________________________
5. Серия, номер и дата выдачи лицензии _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Предлагает обеспечить осуществление регулярных пассажирских перевозок
по лоту N ___________________________________________________________________________
7. К заявлению прилагаются документы на ___ листах согласно описи (составляется на отдельном
листе).

8. Настоящим подтверждаю:
непроведение ликвидации (для участника конкурса - юридического лица) и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (для
участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя);
отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах;
ознакомление с условиями конкурса.

________________
(дата)

___________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бумажном носителе в
письменной форме.
2. В графе «наименование заявителя» указывается:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность.
3) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность - уполномоченного участника договора
простого товарищества.
3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер телефона заявителя.
4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты заявителя.
5. В графе «название лота» указывается номер лота на право получения свидетельства, на
которое претендует заявитель и наименование маршрута (ов). В случае, если номер лота,
указанный в заявке, не соответствует наименованию маршрута (ов), то заявка рассматривается
по наименованию маршрута (ов).
6. В графе «номер конкурсной документации» указывается номер конкурсной
документации, по условиям которой заявитель принимает участие в конкурсе.
7. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо его
уполномоченным лицом.

« 18 » декабря 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 119

Приложение № 4
Форма бланка описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров на территории МО «Шенкурский муниципальный район»
Настоящим ___________________________________подтверждаю, что для участия
(наименование заявителя)

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории мо
«Шенкурский муниципальный район» направляются ниже перечисленные документы:
№
№
п\п

Наименование

Номера
страниц

Кол-во
страниц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
…
Всего листов:
Заявитель (уполномоченный представитель) ______________________________________
(подпись)______________________________________________________________________

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на
подпись заявки на участие в конкурсе)

М. П.
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Приложение № 5
Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации

В администрацию
МО «Шенкурский муниципальный район»
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)

Место нахождения

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального
предпринимателя)

Контактный телефон
E-mail заявителя

№
п/п

(при наличии)

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
Раздел
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной
конкурсной
документации
документации

Ответ на запрос прошу направить по
адресу:______________________________________________________________
(указывается почтовый и (или) электронный адрес, на который необходимо
направить ответ)

( наименование заявителя)

(подпись)
М.П.

(расшифровка
подписи)
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Приложение № 6
Форма разъяснения положений конкурсной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разъяснение предоставляется
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)

Разъяснение:
№
Раздел
п/п
конкурсной
документации

(наименование должности)

Содержание разъяснений

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №7

Шкала
для оценки критериев и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок
№
Оцениваемый критерий
п/п
1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, или их работников в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса (k*):

2

3

k>1
k =1
k = от 0,51 – до 0,99
k = от 0,1 – до 0,5
k=0
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, который подтвержден исполнением
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными
документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами
без опыта работы
до 1 года включительно
от 1 года до 3 лет включительно
от 3 лет до 5 лет включительно
свыше 5 лет
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом для осуществления регулярных
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики)
- наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения (соответствие требованиям доступности и
безопасности для пассажиров-инвалидов, установленных ГОСТ Р 50844-95)
- наличие системы кондиционирования воздуха в салоне
- наличие багажного отделения
- экологический класс:
1) 3
2) 4 - 5

Количество
баллов

-5
0
1
3
7

0
8
11
13
15

2
0,5
0,5
1
2
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№
Оцениваемый критерий
п/п
4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок
до 5 лет включительно
от 5 до 10 лет включительно
от 10 лет до 15 лет включительно

Стр. 123
Количество
баллов

10
5
1

*Значение критерия рассчитывается по формуле k = D / A, где D – количество
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя или их работников в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса, А – среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса.
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Приложение № 8

РЕЕСТР
ПРИЕМА КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК
ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
Порядковый
номер
конверта
с заявкой
на конкурс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номер
лота

Дата и время
подачи
конверта с
заявкой на
конкурс

Подпись претендента
(доверенного лица)
о подаче конверта с
заявкой на конкурс
Подпись Расшифровка
подписи

Подпись секретаря
конкурсной комиссии
о приеме конверта с
заявкой на конкурс
Подпись
Расшифровка
подписи
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия
Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 152

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципального образования «Шенкурское»
В целях совершенствования ранее установленного муниципального правового
регулирования и приведения его в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Архангельской
области от 28.04.2018 № 632-43-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское»,
муниципальный Совет решил:
1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории
муниципального
образования
«Шенкурское»,
утвержденные
решением
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 20.10.2017 №
48, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Совета
МО «Шенкурское»
от «18» декабря 2020 года № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципального образования «Шенкурское»
1. Раздел 8. изложить в следующей редакции:
«8. Нахождение домашних животных, скота и птицы на территории
муниципального образования «Шенкурское»
8.1. Передвижение домашних животных и скота по территории МО
«Шенкурское» должно быть обеспечено в сопровождении владельца или
уполномоченного им лица.
8.2.
Не допускается оставление домашних животных на территории МО
«Шенкурское» без присмотра их владельцев.
8.3. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей,
допускается при условии выполнения санитарно-гигиенических и ветеринарносанитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, при
наличии письменного согласия всех проживающих.
8.4. Владельцы животных обязаны:
- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и
людей;
- обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными
нормами;
- содержать их в соответствии с биологическими особенностями, гуманно с
ними обращаться, не выбрасывать, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, не
избивать, а в случае заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной
помощи;
- в случае падежа животного немедленно известить ветеринарную лечебницу;
- ежегодно перерегистрировать животных в ветеринарной лечебнице по месту
жительства;
- содержать собак сторожевых, служебных и бытовых пород на прочной
привязи. Отпускать таких собак с привязи только в закрытых дворах, квартирах,
исключая возможность побега;
- выводить собак на лестничные клетки, во двор, на улицу и другие
общественные места только на коротком поводке и в наморднике (собак мелких и
декоративных пород без намордника). Выгул собак допускается на территории,
отведенной для этой цели, разрешается использовать для этих целей малолюдные
места;
- не допускать загрязнения животными квартир, балконов, лестничных
площадок и других мест общего пользования в жилых домах, дворах, на улицах.
Уборка экскрементов домашних животных в местах общего пользования
производится немедленно хозяевами животных;
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- при загрязнении домашними животными, скотом и птицей территорий
общего пользования принять меры по устранению таких загрязнений собственными
силами и средствами немедленно после обнаружения загрязнения.
8.5. Владельцам домашних и сельскохозяйственных животных запрещается:
содержать домашних животных в местах общего пользования
многоквартирных жилых домов: кухнях, коридорах, на лестничных площадках,
чердаках, подвалах, а также на балконах и лоджиях;
- оставлять больных животных безнадзорными и уничтожать их;
- бесконтрольное содержание скота и птицы, действия которых создают
помехи движению транспортных средств, проходу граждан, наносят вред зеленым
насаждениям, посадкам на дачных и огородных участках.
8.5.1. Запрещается выгул животных на территориях (местах):
- зон рекреационного назначения, а именно зон в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, в границах
территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом;
- на детских площадок;
- на территориях которых, расположены образовательные организации
(дошкольные образовательные организации, образовательные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования);
- занятых объектами спорта, к которым относятся объекты недвижимого
имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в
том числе спортивных сооружениях;
- медицинских, санитарно- курортных организаций, в том числе больниц,
поликлиник, диспансеров;
- организаций культуры и искусства и других организаций исполнительских
искусств, основная деятельность которых ориентирована на публичный показ
спектаклей,
концертов,
цирковых
, эстрадных и других представлений и (или) их подготовку и организацию,
библиотек, музея, дворца культуры;
- на территориях, которых расположены здания, занимаемые органами
государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и федеральных органов
государственной власти;
- культовых сооружений, предназначенных для совершения богослужения и
религиозных обрядов, в том числе церкви, храмы и т.п.;
- кладбищ, в местах погребения умерших и (или) их праха после кремации;
- посадки и высадки пассажиров общественного транспорта;
- установки памятников, обелисков, стел и других мемориальных сооружений,
произведений монументального искусства, предназначенные для увековечения
людей, событий, объектов;
- в подъездах жилых домов, лестничных площадках.
8.6. Собаки, независимо от их породы, принадлежности и назначения, в т.ч.
имеющие ошейники с номерными знаками и в намордниках, находящиеся без
владельцев (сопровождающих лиц) на улицах, площадях, рынках, во дворах и
других общественных местах, считаются бродячими и подлежат отлову.
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8.7. Отлов безнадзорных животных производится в соответствии с
Постановлением Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп «Об
утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев и организации деятельности приютов для животных и норм содержания
животных в них на территории Архангельской области».
8.8. Собаки и другие животные, покусавшие людей или животных, а также
укушенные животные должны быть немедленно доставлены их владельцами в
ветеринарную лечебницу для осмотра и проведения карантина. Собаки, покусавшие
людей вследствие несоблюдения владельцами правил содержания собак, подлежат
изъятию и передаче в ветеринарную лечебницу, а владельцы собак привлекаются к
установленной законом ответственности.
8.9. Предприятия и граждане, имеющие дома на праве собственности,
обязаны:
- следить за своевременной регистрацией собак; о владельцах собак,
уклоняющихся от их регистрации (перерегистрации), сообщать органам полиции;
- держать подвалы чердаки и другие подсобные помещения домов закрытыми
или оборудовать их сетками для предотвращения проникновения туда животных;
- оказывать содействие работникам ветлечебницы, Администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в проведении
мероприятий по выполнению настоящих Правил.
8.10. Запрещается передвижение до места выпаса сельскохозяйственных
животных на территории муниципального образования «Шенкурское» без владельца
или уполномоченного лица.
8.11. На территории МО «Шенкурское» выпас сельскохозяйственных
животных допускается за границей жилого сектора под наблюдением владельца или
уполномоченного лица.»
_________
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия
Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 154

Об исполнении бюджета
муниципального образования «Шенкурское»
за 2019 год
Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурское» за 2019 год,
муниципальный Совет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурское» за 2019 год по доходам в сумме 35 690 563,33 рублей, по расходам в
сумме 35 014 075,57 рублей, с профицитом в сумме 676 487,76 рублей.
2.
Утвердить
исполнение
бюджета
муниципального
образования
«Шенкурское» за 2019 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 расходов 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 муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Приложение № 1
к решению
"Об исполнении бюджета муниципального образования
"Шенкурское" за 2019 год"
от "18" декабря 2020 г. №154

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования " Шенкурское" за 2019
год по источникам финансирования дефицита бю джета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бю джетов

Наименование

Код бюджетной
классификации

Исполнено, руб.

1

2

3

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бю джета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-676 487,76

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

35 690 563,33

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510

35 690 563,33

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

35 014 075,57

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610

35 014 075,57

Итого

-676 487,76

Приложение № 2
к решению "Об исполнении бюджета муниципального
образования "Шенкурское" за 2019 год"
от 18 декабря 2020 г. № 154

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2019 год по
доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Исполнено, руб.

1

2

3

Федеральное казначейство
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
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
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 0 00 00000 00 0000 000

1 362 263,85

100 1 03 02230 01 0000 110

620 079,56

100 1 03 02240 01 0000 110

4 557,74

100 1 03 02250 01 0000 110

828 428,42
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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
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100 1 03 02260 01 0000 110

-90 801,87

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

111 0 00 00000 00 0000 000

7 033 600,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

111 2 02 15001 13 0000 150

1 313 700,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

111 2 02 15002 13 0000 150

5 349 000,00

111 2 02 35118 13 0000 150

370 900,00

121 0 00 00000 00 0000 000

14 001 625,70

121 1 11 05013 13 0000 120

1 695 338,84

121 1 11 05075 13 0000 120

439 370,36

121 1 11 07015 13 0000 120

137 754,55

121 1 11 09045 13 0000 120

1 224 215,39

121 1 14 02053 13 0000 410

11 600,00

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

42 328,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений

121 1 16 33050 13 0000 140

19 671,15

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

121 1 17 05050 13 0000 180

600 000,00

121 2 02 49999 13 0000 150

9 831 346,91

Федеральная антимонопольная служба

161 0 00 00000 00 0000 000

20 000,00

161 1 16 33050 13 6000 140
182 0 00 00000 00 0000 000

20 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Администрация муниципального образования "Шенкурский
муниципальный район" Архангельской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Федеральная налоговая служба
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 РФ

182 1 01 02010 01 0000 110

13 273 073,78

8 350 840,23

Стр. 132
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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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 01 02020 01 0000 110

211 080,48

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110

21 156,91
383,29

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110

852 676,45

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110

2 486 116,14

182 1 06 06043 13 0000 110

1 350 818,89

182 1 09 04053 13 0000 110

1,39
35 690 563,33

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских поселений
Всего доходов

Приложение № 3
к решению "Об исполнении
бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2019 год"
от 18 декабря 2020 года № 154

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2019 год
по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов

Наименование

Раздел

Подраздел

Исполнено,
руб.

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

2 195 266,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа муниципального образования

01

02

564 302,94

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

01

03

970 793,03

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

01

06

220 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

440 170,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6 653 059,06

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

136 762,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

370 900,00
03

370 900,00
6 789 821,56

8 928 352,11
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Жилищное хозяйство

05

01

1 990 753,73

Благоустройство

05

03

6 937 598,38

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

1 669 625,00
05

1 669 625,00
15 028 193,07

01

15 028 193,07
31 917,07

01

31 917,07

ВСЕГО

35 014 075,57

Приложение № 4
к решению "Об исполнении
бюджета муниципального образования "Шенкурское за 2019 год"
от 18 декабря 2020 года № 154

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2019
год по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Исполнено,руб.

1

2

3

4

5

6

7

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И
ЭКОНОМИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Реализация функций органов местного
самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением

111

123 200,00

123 200,00

111

01

111

01

13

87 0 00 00000

123 200,00

Прочие выплаты по обязательствам
органов местного самоуправления

111

01

13

87 0 00 80030

123 200,00

Иные бюджетные ассигнования

111

01

13

87 0 00 80030

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования главы
Шенкурского городского поселения

118

800

123 200,00

1 755 095,97
1 755 095,97

118

01

118

01

02

118

01

02

564 302,94

81 0 00 00000

564 302,94
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Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности
муниципального Совета депутатов
Шенкурского городского поселения
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и оргнов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольносчетного органа муниципального
образования "Шенкурское"
Осуществление полномочий по
внешнему муниципальному
финансовому контролю
Межбюджетные трансферты
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости и регулирование
отношений по государственной и
муниципальной собственности
Инветаризация и оценка
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание
муниципальной казны
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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118

01

02

81 0 00 80010

564 302,94

118

01

02

81 0 00 80010

118

01

03

118

01

03

82 0 00 00000

970 793,03

118

01

03

82 0 00 80010

970 793,03

118

01

03

82 0 00 80010

100

737 493,03

118

01

03

82 0 00 80010

200

233 300,00

118

01

06

118

01

06

92 0 00 00000

220 000,00

118

01

06

92 0 00 90010

220 000,00

118

01

06

92 0 00 90010

100

564 302,94

970 793,03

220 000,00

500

220 000,00

121
33 135 779,60
316 970,79

121

01

121

01

13

121

01

13

85 0 00 00000

121

01

13

85 0 00 81180

121

01

13

85 0 00 81180

121

01

13

85 0 00 81200

121

01

13

85 0 00 81200

316 970,79
294 470,79
66 467,00
200

66 467,00
228 003,79

200

228 003,79
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Реализация функций органов местного
самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие выплаты по обязательствам
органов местного самоуправления

Стр. 135

121

01

13

87 0 00 00000

22 500,00

121

01

13

87 0 00 80030

22 500,00

Иные бюджетные ассигнования

121

01

13

87 0 00 80030

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

121

02

121

02

03

121

02

03

86 0 00 00000

370 900,00

121

02

03

86 0 00 51180

370 900,00

121

02

03

86 0 00 51180

100

311 700,00

121

02

03

86 0 00 51180

200

59 200,00

121

04

121

04

09

121

04

09

04 0 00 00000

6 653 059,06

121

04

09

04 0 00 S812Д

1 246 600,00

121

04

09

04 0 00 S812Д

121

04

09

04 0 00 83010

121

04

09

04 0 00 83010

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Улучшение
эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной
сети и повышение уровня безопасности
дорожного движения на территории МО
"Шенкурское" на 2019-2021 годы"
Софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской
области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт действующей
сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
границах поселения и инженерных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

800

22 500,00
370 900,00
370 900,00

6 789 821,56
6 653 059,06

200

1 246 600,00

2 357 061,06

200

2 357 061,06
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Софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
(средства районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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121

04

09

04 0 00 88120

121

04

09

04 0 00 88120

121

04

12

121

04

12

88 0 00 00000

136 762,50

121

04

12

88 0 00 82910

136 762,50

121

04

12

88 0 00 82910

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

121

05

Жилищное хозяйство

121

05

01

121

05

01

01 0 00 00000

1 422 753,73

121

05

01

01 0 00 83510

97 907,53

121

05

01

01 0 00 83510

121

05

01

01 0 00 83520

121

05

01

01 0 00 83520

121

05

01

89 0 00 00000

568 000,00

121

05

01

89 0 00 83530

568 000,00

121

05

01

89 0 00 83530

Благоустройство

121

05

03

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

121

05

03

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

Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Развитие жилищной,
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на
территории МО "Шенкурское"
Прочие мероприятия в области
жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
находящихся в собственности
муниципального образования
"Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства МО
"Шенкурское"
Приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

3 049 398,00

200

3 049 398,00

136 762,50

200

136 762,50

8 928 352,11
1 990 753,73

200

97 907,53

1 324 846,20

200

400

1 324 846,20

568 000,00

6 937 598,38
01 0 00 00000

1 017 237,55

« 18 » декабря 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 137

территории МО "Шенкурское"

Уличное освещение

121

05

03

01 0 00 83710

121

05

03

01 0 00 83710

121

05

03

01 0 00 83750

121

05

03

01 0 00 83750

121

05

03

05 0 00 00000

3 827 010,74

121

05

03

05 0 F2 00000

3 787 010,84

121

05

03

05 0 F2 55550

3 787 010,84

121

05

03

05 0 F2 55550

121

05

03

05 0 00 83780

121

05

03

05 0 00 83780

121

05

03

89 0 00 00000

2 093 350,09

121

05

03

89 0 00 83720

202 500,00

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

121

05

03

89 0 00 83720

121

05

03

89 0 00 83740

121

05

03

89 0 00 83740

121

05

03

89 0 00 83750

121

05

03

89 0 00 83750

100

48 673,30

121

05

03

89 0 00 83750

200

1 246 206,48

Иные бюджетные ассигнования

121

05

03

89 0 00 83750

800

39 456,88

121

05

03

89 0 00 83760

121

05

03

89 0 00 83760

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Формирование
современной городской среды МО
"Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация программ формирования
современной городской среды вне
рамок соглашения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства МО
"Шенкурское"
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах поселений

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

867 237,55
200

867 237,55
150 000,00

200

200

150 000,00

3 787 010,84
39 999,90

200

800

39 999,90

202 500,00
308 983,32

200

308 983,32
1 334 336,66

247 530,11

200

247 530,11
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1 669 625,00

121

06

121

06

05

121

06

05

05 0 00 00000

1 669 625,00

121

06

05

05 0 00 S6740

1 669 625,00

121

06

05

05 0 00 S6740

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

121

08

Культура

121

08

01

Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Развитие "Дворца
культуры и спорта" (2017-2020 годы)"

121

08

01

02 0 00 00000

15 008 193,07

Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

121

08

01

02 0 00 80100

14 853 000,00

121

08

01

02 0 00 80100

121

08

01

02 0 00 80300

121

08

01

02 0 00 80300

121

08

01

02 0 00 80500

121

08

01

02 0 00 80500

121

08

01

02 0 00 L4670

121

08

01

02 0 00 L4670

121

08

01

93 0 00 00000

20 000,00

121

08

01

93 0 00 S8420

20 000,00

121

08

01

93 0 00 S8420

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

121

10

Пенсионное обеспечение

121

10

01

121

10

01

90 0 00 00000

31 917,07

121

10

01

90 0 00 87050

31 917,07

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Формирование
современной городской среды МО
"Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению
правил и требований пожарной
безопасности в МБУК "Дкис"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие материально-технической
базы Дворца культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Поддержка территориального
общественного самоуправления
Развитие территориального
общественного самоуправления в
Архангельской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих МО "Шенкурское"

1 669 625,00

200

1 669 625,00

15 028 193,07
15 028 193,07

600

14 853 000,00
81 480,00

600

81 480,00
15 000,00

600

15 000,00

58 713,07

600

200

58 713,07

20 000,00

31 917,07
31 917,07
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

121

10

01

90 0 00 87050

ВСЕГО

Стр. 139

300

31 917,07
35 014 075,57

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурское» за 2019 год

ОТЧЕТ
о выданных муниципальных гарантиях
за 2019 год
В 2019 году муниципальных гарантий не предоставлялось.

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Шенкурское» за 2019 год

ОТЧЕТ
о предоставлении и погашении бюджетных ссуд
и бюджетных кредитов
за 2019 год

В 2019 году бюджетные ссуды и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.
В 2019 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету
муниципального образования не производилось.

К отчету об исполнении бюджета муниципального образования
"Шенкурское" за 2019 год

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда
МО "Шенкурское" за 2019 год

В 2019 году бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации МО
«Шенкурское» не выделялись.
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К отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
"Шенкурское" за 2019 год

Отчет
о состоянии
муниципального
долга

1
5

0

0

0

0,
0
0

16

17

1
8

1
9

20

бюджетн
ые
1 кредиты

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0

0,0
0

0

0

21=
9+1
3-17

0,00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

комиссия

1
4

пени, штрафы

1
3

проценты

1
2

основной долг

проч
ие

комиссия

0,
0
0

проч
ие

пени, штрафы

0,
0
0

Фактический
объем
долгового
обязательства
на 31.12.2019 г.

проценты

0

1
1

Погашение
долговых
обязательств в
течение года

основной долг

0

1
0

комиссия

9

пени, штрафы

8

в рублях

проч
ие

проценты

6

Привлечени
е долговых
обязательст
ви
начисление
процентов в
течение
года

основной долг

5

комиссия

4

пени, штрафы

3

проч
ие

проценты

2

Фактический
объем
долговых
обязательст
в на
01.01.2019 г.

основной долг

1

Наиме
нован
ие
кредит
ора

Объем
долгов
ого
обязат
ельств
а по
догово
ру

Срок погашения обязательств по договору

Дата
возникновен
№
ия,
изменения
п
обязательст
/
в по
п
договору, №
документа

Целевое назначение обязательства

за 2019 год

2
2

2
3

0

0
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия
Решение
от «18» декабря 2020 года

№155
г. Шенкурск

О бюджете муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год
муниципальный Совет решил:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Шенкурское»
Архангельской области на 2021 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34727,21970 тыс. рублей;
б) общий объем расходов в сумме 35237,69311 тыс. рублей;
в) дефицит в сумме 510,47341 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Шенкурское» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 5.
Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год в суммах согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Предусмотреть в доходах бюджета муниципального образования "Шенкурское" объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящего бюджета в 2021 году в сумме 16359,21970
тыс. рублей.
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» в 2021 году, в сумме 186,0 тыс. рублей.
Статья 6.
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Шенкурское" на
2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год в сумме 0,00000 тыс. рублей.
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Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год в сумме 0,00000
тыс.рублей.
Статья 7.
Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год в сумме 6246,98511 тыс. рублей.
Статья 8.
Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий органом местного самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых по
соглашениям, и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования "Шенкурский муниципальный район" согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 9.
Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
"Шенкурское" вправе без внесения изменений в настоящее решение направлять в доход бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не использованные на 1 января
2021 года на счете бюджета муниципального образования остатки субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представленных за счет средств
вышестоящих бюджетов, а в случае их возврата из бюджета муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» для использования на те же цели – направить указанные
средства на те же цели.
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования "Шенкурское" в соответствии с распоряжениями председателя комитета
по финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» без внесения изменений в настоящее решение, в том числе учитывающими особенности
исполнения бюджета, являются:
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Шенкурское» в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации;
б) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения предельного
уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район".
Установить, что при поступлении в доход бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства направляются по
целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
Статья 10.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
"Шенкурское" на 1 января 2022 года по видам долговых обязательств в сумме 0,00000 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00000 тыс. рублей.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению и программу
муниципальных внешних заимствований муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год
согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,00000
тыс.рублей.
Статья 11.
Установить, что в 2021 году из бюджета муниципального образования «Шенкурское» не
предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями муниципального
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образования "Шенкурское" и муниципальными унитарными предприятиями муниципального
образования "Шенкурское".
Статья 12.
Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования «Шенкурское» на 2021 год в сумме 0,00000 тыс. рублей.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в
валюте Российской Федерации на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению и
программу муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в иностранной
валюте на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 13.
Утвердить объем расходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"
обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 0,00000 тыс. рублей.
Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина

на
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Приложение № 1
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Источники финансирования дефицита бю джета муниципального образования
" Шенкурское" на 2021 год
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бю джета

000 01 05 00 00 00 0000 000

510,47341

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

34 727,21970

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510

34 727,21970

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

35 237,69311

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610

35 237,69311

Итого

510,47341

Приложение № 2
к решению муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское»
«О бюджете муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год»
от 18 декабря 2020 года №155

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Наименование кода поступлений
Доходов бюджета

111

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

111

1 17 01050 13 0000 180

111

1 17 05050 13 0000 180

111

2 02 15002 13 0000 150

111

2 02 16001 13 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов

« 18 » декабря 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 145

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Наименование кода поступлений
Доходов бюджета

111

2 02 29900 13 0000 150

111

2 02 30024 13 0000 150

111

2 02 39999 13 0000 150

111

2 02 49999 13 0000 150

111

111

121
121

121

121
121

121

121
121
121

Субсидии бюджетам городских поселений из местных
бюджетов
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление
такого
возврата
и
процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений
Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области
1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Наименование кода поступлений
Доходов бюджета

121

1 14 02052 13 0000 410

121

1 14 02052 13 0000 440

121

1 14 02053 13 0000 410

121

1 14 02053 13 0000 440

121

1 14 06025 13 0000 430

121

1 14 06313 13 0000 430

121

1 16 07090 13 0000 140

121

1 16 10061 13 0000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или)
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
поселения
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
городского поселения за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
(за
исключением
муниципального
контракта,
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Наименование кода поступлений
Доходов бюджета

121

1 16 10081 13 0000 140

121

1 16 10082 13 0000 140

121

1 16 10100 13 0000 140

121

1 16 10123 01 0131 140

121

1 17 01050 13 0000 180

121

1 17 05050 13 0000 180

121

2 02 29900 13 0000 150

121

2 02 35118 13 0000 150

121

2 02 49999 13 0000 150

финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным
органом
городского
поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда городского
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских поселений)
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 (доходы
бюджетов городских поселений за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Субсидии бюджетам городских поселений из местных
бюджетов
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
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Приложение № 3
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Перечень главны х администраторов источников финансирования дефицита
бю джета муниципального образования " Шенкурское" на 2021 год

Код главы

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование

1

2

3

111

Комитет по финансам и экономике администрации муниципального
образования " Шенкурский муниципальны й район" Архангельской области

111

01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
поселений в валюте Российской Федерации

111

01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

111

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

111

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

Приложение № 4
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"
на 2021 год
Наименование доходов

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

18 368,00000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

16 359,21970

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

16 359,21970

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

1 376,00340
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Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
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000 2 02 16001 13 0000150

1 376,00340

000 2 02 30000 00 0000 150

428,50800

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

000 2 02 35118 13 0000 150

428,50800

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000150

14 554,70830

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

000 2 02 49999 13 0000150

14 554,70830

Всего доходов

34 727,21970

Приложение № 5
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года №155

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

2 137,70000

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа муниципального образования

01

02

608,40000

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

01

03

895,10000

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

01

06

186,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

423,20000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

25,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6 246,98511

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

220,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 865,90000

Коммунальное хозяйство

05

02

5 000,00000

428,50800
03

428,50800
6 466,98511

10 792,60000

Стр. 150
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Благоустройство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06
06

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10
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03

3 926,70000

05

200,00000
200,00000
15 178,70000

01

15 178,70000
33,20000

01

33,20000

ВСЕГО

35 237,69311

Приложение № 6
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

Обеспечение функционирования главы
Шенкурского городского поселения

01

02

81 0 00 00000

608,40000

01

02

81 0 00 80010

608,40000

01

02

81 0 00 80010

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

01

03

Обеспечение деятельности муниципального
Совета Шенкурского городского поселения

01

03

82 0 00 00000

895,10000

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций

01

03

82 0 00 80010

895,10000

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

2 137,70000
608,40000

100

608,40000

895,10000
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Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Стр. 151

01

03

82 0 00 80010

100

757,30000

01

03

82 0 00 80010

200

137,80000

01

06

01

06

92 0 00 00000

186,00000

Осуществление полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю

01

06

92 0 00 90010

186,00000

Межбюджетные трансферты

01

06

92 0 00 90010

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

07

01

07

83 0 00 00000

423,20000

01

07

83 0 00 81160

423,20000

01

07

83 0 00 81160

01

13

01

13

85 0 00 00000

25,00000

01

13

85 0 00 81180

25,00000

01

13

85 0 00 81180

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и оргнов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение деятельности контрольносчетного органа муниципального образования
"Шенкурское"

Проведение выборов
Проведение выборов в муниципальный Совет
Шенкурского городского поселения
Иные бюджетные ассигнования

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

186,00000

500

186,00000

423,20000

800

423,20000

25,00000

200

25,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

428,50800

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

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

02

03

86 0 00 00000

428,50800

02

03

86 0 00 51180

428,50800

02

03

86 0 00 51180

100

379,20000

02

03

86 0 00 51180

200

49,30800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

428,50800

6 466,98511
09

6 246,98511

Стр. 152
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Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного
движения на территории МО "Шенкурское" на
2019-2021 годы"
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов (дорожный фонд
Архангельской области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт действующей сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах поселения и
инженерных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация функций органов местного
самоуправления в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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04

09

04 0 00 00000

6 246,98511

04

09

04 0 00 S812Д

3 793,08511

04

09

04 0 00 S812Д

04

09

04 0 00 83010

04

09

04 0 00 83010

04

12

04

12

88 0 00 00000

220,00000

04

12

88 0 00 82910

220,00000

04

12

88 0 00 82910

200

3 793,08511

2 453,90000

200

2 453,90000

220,00000

200

220,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

05

01

01 0 00 00000

1 833,90000

05

01

01 0 00 83510

103,00000

05

01

01 0 00 83510

05

01

01 0 00 83520

05

01

01 0 00 83520

05

01

89 0 00 00000

32,00000

05

01

89 0 00 83530

32,00000

05

01

89 0 00 83530

Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории МО
"Шенкурское"
Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
находящихся в собственности муниципального
образования "Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства МО "Шенкурское"
Приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

10 792,60000
1 865,90000

200

103,00000

1 730,90000

200

400

1 730,90000

32,00000
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Стр. 153

05

02

05

02

01 0 00 00000

5 000,00000

05

02

01 0 00 80610

5 000,00000

05

02

01 0 00 80610

Благоустройство

05

03

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

05

03

01 0 00 00000

1 394,00000

Уличное освещение

05

03

01 0 00 83710

1 304,00000

05

03

01 0 00 83710

05

03

01 0 00 83790

05

03

01 0 00 83790

05

03

05 0 00 00000

74,30000

05

03

05 0 F2 00000

74,30000

05

03

05 0 F2 55550

74,30000

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

05

03

05 0 F2 55550

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства МО "Шенкурское"

05

03

89 0 00 00000

2 458,40000

Организация и содержание мест захоронения

05

03

89 0 00 83740

319,20000

05

03

89 0 00 83740

05

03

89 0 00 83750

05

03

89 0 00 83750

05

03

89 0 00 83760

05

03

89 0 00 83760

05

03

89 0 00 83770

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Развитие жилищной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории МО
"Шенкурское"
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок на территории
муниципального образования "Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Формирование современной городской среды
МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования
современной городской среды

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация транспортирования (перевозка)
тел умерших в государственное судебноэкспертное учреждение для проведения
судебно-медицинской экспертизы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание недвижимого имущества,
используемого в целях осуществления
мероприятий по благоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений

5 000,00000

200

5 000,00000

3 926,70000

200

1 304,00000
90,00000

200

200

200

90,00000

74,30000

319,20000

95,40000

200

95,40000
397,60000

200

397,60000
1 646,20000
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Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа МО "Шенкурское"
"Формирование современной городской среды
МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Обустройство объектов размещения твердых
коммунальных отходов (бюджет района)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере обращения с
отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами
(бюджет района)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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05

03

89 0 00 83770

100

67,50000

05

03

89 0 00 83770

200

1 539,20000

05

03

89 0 00 83770

800

39,50000
200,00000

06
06

05

200,00000

06

05

05 0 00 00000

200,00000

06

05

05 0 00 86610

120,00000

06

05

05 0 00 86610

06

05

05 0 00 86740

06

05

05 0 00 86740

200

120,00000

80,00000

200

80,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Муниципальная программа МО «Шенкурское»
«Развитие «Дворца культуры и спорта»»

08

01

02 0 00 00000

15 178,70000

Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

08

01

02 0 00 80100

15 063,70000

08

01

02 0 00 80100

08

01

02 0 00 80200

08

01

02 0 00 80200

08

01

02 0 00 80300

08

01

02 0 00 80300

Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению требований
антитеррористической безопасности в МБУК
"Дкис"
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению правил и
требований пожарной безопасности в МБУК
"Дкис"
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

15 178,70000
15 178,70000

600

15 063,70000
90,00000

600

90,00000
25,00000

600

25,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

90 0 00 00000

33,20000

10

01

90 0 00 87050

33,20000

10

01

90 0 00 87050

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

33,20000
33,20000

300

33,20000
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ВСЕГО

Стр. 155

35 237,69311

Приложение № 7
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год

Наименование

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

4

5

6

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования главы
Шенкурского городского поселения
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности
муниципального Совета Шенкурского
городского поселения
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

118

1 689,50000
1 689,50000

118

01

118

01

02

118

01

02

81 0 00 00000

608,40000

118

01

02

81 0 00 80010

608,40000

118

01

02

81 0 00 80010

118

01

03

118

01

03

82 0 00 00000

895,10000

118

01

03

82 0 00 80010

895,10000

118

01

03

82 0 00 80010

100

757,30000

118

01

03

82 0 00 80010

200

137,80000

608,40000

100

608,40000

895,10000
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Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и оргнов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольносчетного органа муниципального
образования "Шенкурское"
Осуществление полномочий по
внешнему муниципальному
финансовому контролю
Межбюджетные трансферты
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
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118

01

06

186,00000

118

01

06

92 0 00 00000

186,00000

118

01

06

92 0 00 90010

186,00000

118

01

06

92 0 00 90010

500

186,00000

121
33 548,19311
448,20000

121

01

121

01

07

121

01

07

83 0 00 00000

423,20000

121

01

07

83 0 00 81160

423,20000

121

01

07

83 0 00 81160

121

01

13

121

01

13

85 0 00 00000

25,00000

121

01

13

85 0 00 81180

25,00000

121

01

13

85 0 00 81180

121

02

121

02

03

121

02

03

86 0 00 00000

428,50800

121

02

03

86 0 00 51180

428,50800

121

02

03

86 0 00 51180

100

379,20000

121

02

03

86 0 00 51180

200

49,308

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

121

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

121

04

Проведение выборов
Проведение выборов в муниципальный
Совет Шенкурского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования

Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости и регулирование
отношений по государственной и
муниципальной собственности
Инветаризация и оценка
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

423,20000

800

423,20000

25,00000

200

25,00000
428,50800
428,50800

6 466,98511
09

6 246,98511
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Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Улучшение
эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной
сети и повышение уровня безопасности
дорожного движения на территории МО
"Шенкурское" на 2019-2021 годы"
Софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской
области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт действующей
сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
границах поселения и инженерных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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121

04

09

04 0 00 00000

6 246,98511

121

04

09

04 0 00 S812Д

3 793,08511

121

04

09

04 0 00 S812Д

121

04

09

04 0 00 83010

121

04

09

04 0 00 83010

121

04

12

121

04

12

88 0 00 00000

220,00000

121

04

12

88 0 00 82910

220,00000

121

04

12

88 0 00 82910

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

121

05

Жилищное хозяйство

121

05

01

121

05

01

01 0 00 00000

1 833,90000

121

05

01

01 0 00 83510

103,00000

121

05

01

01 0 00 83510

121

05

01

01 0 00 83520

121

05

01

01 0 00 83520

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

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

200

3 793,08511

2 453,90000

200

2 453,90000

220,00000

200

220,00000

10 792,60000
1 865,90000

200

103,00000

1 730,90000

200

1 730,90000
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Мероприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства МО
"Шенкурское"
Приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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121

05

01

89 0 00 00000

32,00000

121

05

01

89 0 00 83530

32,00000

121

05

01

89 0 00 83530

121

05

02

121

05

02

01 0 00 00000

5 000,00000

121

05

02

01 0 00 80610

5 000,00000

121

05

02

01 0 00 80610

Благоустройство

121

05

03

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

121

05

03

01 0 00 00000

1 394,00000

Уличное освещение

121

05

03

01 0 00 83710

1 304,00000

121

05

03

01 0 00 83710

121

05

03

01 0 00 83790

121

05

03

01 0 00 83790

121

05

03

05 0 00 00000

74,30000

121

05

03

05 0 F2 00000

74,30000

121

05

03

05 0 F2 55550

74,30000

121

05

03

05 0 F2 55550

121

05

03

89 0 00 00000

2 458,40000

121

05

03

89 0 00 83740

319,20000

121

05

03

89 0 00 83740

121

05

03

89 0 00 83750

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Развитие жилищной,
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на
территории МО "Шенкурское"
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок на
территории муниципального
образования "Шенкурское"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Формирование
современной городской среды МО
"Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства МО
"Шенкурское"
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация транспортирования
(перевозка) тел умерших в
государственное судебно-экспертное
учреждение для проведения судебно-

400

32,00000

5 000,00000

200

5 000,00000

3 926,70000

200

1 304,00000

90,00000

200

200

200

90,00000

74,30000

319,20000

95,40000
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медицинской экспертизы

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

121

05

03

89 0 00 83750

121

05

03

89 0 00 83760

121

05

03

89 0 00 83760

121

05

03

89 0 00 83770

121

05

03

89 0 00 83770

100

67,50000

121

05

03

89 0 00 83770

200

1 539,20000

121

05

03

89 0 00 83770

800

39,50000

121

06

121

06

05

121

06

05

05 0 00 00000

200,00000

121

06

05

05 0 00 86610

120,00000

121

06

05

05 0 00 86610

121

06

05

05 0 00 86740

121

06

05

05 0 00 86740

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

121

08

Культура

121

08

01

121

08

01

02 0 00 00000

15 178,70000

121

08

01

02 0 00 80100

15 063,70000

121

08

01

02 0 00 80100

121

08

01

02 0 00 80200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа МО
"Шенкурское" "Формирование
современной городской среды МО
"Шенкурское" на 2018-2024 годы"
Обустройство объектов размещения
твердых коммунальных отходов (бюджет
района)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами (бюджет
района)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа МО
«Шенкурское»
«Развитие «Дворца культуры и спорта»»
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению
требований антитеррористической
безопасности в МБУК "Дкис"

200

95,40000

397,60000

200

397,60000
1 646,20000

200,00000
200,00000

200

120,00000

80,00000

200

80,00000

15 178,70000
15 178,70000

600

15 063,70000
90,00000
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Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение работ по соблюдению
правил и требований пожарной
безопасности в МБУК "Дкис"
Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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121

08

01

02 0 00 80200

121

08

01

02 0 00 80300

121

08

01

02 0 00 80300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

121

10

Пенсионное обеспечение

121

10

01

121

10

01

90 0 00 00000

33,20000

121

10

01

90 0 00 87050

33,20000

121

10

01

90 0 00 87050

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

600

90,00000
25,00000

600

25,00000

33,20000
33,20000

300

ВСЕГО

33,20000
35 237,69311

Приложение № 8 к решению муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское»
«О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год»
от 18 декабря 2020 года №155

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий
органом местного самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых по
соглашениям и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район"
Формирование расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» (далее
бюджет поселения) в границах Шенкурского городского поселения осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской
Федерации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Иные межбюджетные трансферты (далее межбюджетные трансферты) бюджету
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее бюджет района) на
финансирование расходов, связанных с передачей полномочий контрольно-счетного органа
бюджета поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2021
году предоставляются из бюджета поселения в соответствии с заключенным Соглашением.
I. Последовательность действий по расчету межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения на осуществление органами местного самоуправления бюджета района
полномочий, передаваемых на основании соглашений
1. Объём межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2021 году из бюджета
поселения в бюджет района в соответствии с соглашением о передаче ревизионной комиссии
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» полномочий контрольносчетного органа бюджета поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля, утверждается в решении о бюджете поселения на 2021 год.
Расчет и оценка стоимости полномочий по решению вопросов
местного значения
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1) Осуществление внешнего муниципального финансового контроля рассчитывается по
формуле
V= F*К , где:
V – Объём межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету района;
F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные
полномочия, рассчитанные на основе прогнозных размеров оплаты труда очередного финансового
года.
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2021 год:
МРОТ 12392,0 руб. (установленный прожиточный минимум на 2 квартала 2020 года) (оплата
специалиста 1 категории) *1,7*12 окл. = 252,8 тыс. рублей.
Начисления 252,8 тыс. рублей х 30,2%= 76,3 тыс.рублей
F = 252,8 + 76,3= 329,1 тыс. рублей.
К - Коэффициент объема работ.
Коэффициент объема работ равен коэффициенту объема доходов.
Коэффициент объема доходов равен отношению прогнозного объема доходов бюджета поселения
на 2020 год к консолидированному прогнозному объему доходов бюджетов поселений
Шенкурского муниципального района на 2020 год по состоянию на 01.07.2020 года.
К = 0,565
V = 329,1 * 0,565 = 186,0 тыс. рублей в год
Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год по данному полномочию определить в
размере 186,0 тыс.рублей.
II.Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету района
Межбюджетные трансферты бюджету района перечисляются в порядке межбюджетных
отношений в доходы бюджета на счета в органе Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения бюджета района.
Муниципальный Совет Шенкурского городского поселения осуществляет перечисление
иных межбюджетных трансфертов бюджету района в пределах сводной бюджетной росписи и в
соответствии с кассовым планом.
Органы местного самоуправления бюджета района отражают суммы иных межбюджетных
трансфертов в расходах бюджета по соответствующим главным распорядителям, разделам,
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим
целевым статьям с кодами направлений расходов, установленных органами местного
самоуправления бюджета района, без сохранения кода направления расходов целевой статьи
расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего
направления расходов бюджета поселения, по которым отражаются расходы бюджета поселения
на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
Органы местного самоуправления бюджета района осуществляют кассовые расходы в
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Операции со средствами иного межбюджетного трансферта
осуществляются в
установленном органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
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Приложение № 9

к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год

Наименование

Сумма,
тыс. рублей

1

2

Муниципальные займы
Выпуск муниципальных ценных бумаг
Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

0
0
0
0

Получение бюджетных кредитов
Погашение основной суммы долга

0
0

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени администрации
муниципального образования

0

Получение кредитов

0

Погашение основной суммы долга

0

Приложение № 10
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2021 год"
от 18 декабря 2020 года № 155

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального образования
"Шенкурское" на 2021 год

Наименование показателя

Сумма,
тыс. долларов
США

Срок
погашения

1

2

3

-

-

-

-

привлечение

-

-

погашение

-

-

Муниципальные заимствования в иностранной валюте, всего
в том числе:
Долговые обязательства, возникающие по бюджетным кредитам,
привлекаемым в финансовом году в местный бюджет из федерального
бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов
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Приложение № 11
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
«О бюджете муниципального образования
«Шенкурское» на 2021 год»
от 18 декабря 2020 г. №155

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в
валюте Российской Федерации на 2021 год
1. Перечень муниципальных гарантий муниципального образования
«Шенкурское», подлежащих предоставлению в 2021 году
Наименован
ие
принципала

Цель
гарантирован
ия

Сумма
гарантировани
я, тыс. рублей

Год
предоставлен
ия

Наличие
права
регрессног
о
требовани
я

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Итого

Проверка
финансово
го
состояния
принципал
а

Иные условия
предоставлен
ия и
исполнения
муниципальны
х гарантий

-

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» по возможным
гарантийным случаям в 2021 году
Объем бюджетных ассигнований на
исполнение муниципальных гарантий по
возможным гарантийным случаям, тыс.
рублей
0
0

Исполнение муниципальных гарантий:
за счет источников финансирования дефицита бюджета
за счет расходов бюджета

Приложение № 12
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Шенкурское"
"О бюджете муниципального
образования "Шенкурское" на 2021 год»
от 18 декабря 2020 года № 155

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в
иностранной валюте на 2021 год
1. Перечень муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское»,
подлежащих предоставлению в 2021 году
Наименован
ие
принципала

Цель
гарантирован
ия

Сумма
гарантировани
я, тыс.
долларов
США

1

2

3

Год
предоставлен
ия

Наличие
права
регрессног
о
требовани
я

Проверка
финансово
го
состояния
принципал
а

Иные условия
предоставлен
ия и
исполнения
муниципальны
х гарантий

4

5

6

7
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Итого

-

-

-
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-

-

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» по возможным
гарантийным случаям в 2021 году

Исполнение муниципальных гарантий:
за счет источников финансирования дефицита бюджета
за счет расходов бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
исполнение муниципальных гарантий по
возможным гарантийным случаям, тыс.
долларов США
0
0
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 156

Об утверждении Положения
o порядке оформления официальных уведомлений муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское», направляемых в целях
освобождения от работы депутатов муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское», осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе

В соответствии с областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-03 «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований,
членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области»,
муниципальный Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение o порядке оформления официальных
уведомлений
муниципального
Совета
муниципального
образования
«Шенкурское», направляемых в целях освобождения от работы депутатов
муниципального
Совета
муниципального образования
«Шенкурское»,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Утверждено
решением муниципального Совета
МО «Шенкурское» от 18 декабря 2020 г. №156

ПОЛОЖЕНИЕ
o порядке оформления официальных уведомлений
муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское», направляемых в целях освобождения от работы
депутатов муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское», осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 9 статьи
6 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-03 «О гарантиях осуществления
полномочий
депутатов
представительных органов
муниципальных
образований,
членов иных выборных
органов
местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области», определяет порядок
оформления
официальных уведомлений муниципального
Совета
муниципального образования «Шенкурское» (далее муниципального
Совета), направляемых работодателям (представителям нанимателя) (далее
официальные уведомления) в целях освобождения от работы с сохранением места
работы (должности) (далее - освобождение
от
работы)
депутатов
муниципального Совета,
осуществляющих свои
полномочия на
непостоянной основе, работающих по трудовым договорам (служебным
контрактам) (далее - депутаты).
2.
В целях освобождения от работы депутаты сообщают в
муниципальный Совет следующие сведения об основном месте работы:
наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя физического лица, полное наименование работодателя - юридического лица);
адрес, по которому подлежат направлению официальные уведомления; срок
трудового договора (служебного контракта) (при наличии).
3. В случае изменения каких-либо сведений, указанных в пункте 2
настоящего Положения, депутаты незамедлительно сообщают об этом в
муниципальный Совет.
4.
В целях обеспечения участия депутатов в заседаниях муниципального
Совета, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп муниципального Совета,
собраниях фракций в муниципальном Совете председатель муниципального Совета
оформляет и подписывает официальные уведомления в отношении депутатов,
сообщивших сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения.
Официальные уведомления оформляются по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
Официальные уведомления направляются работодателям (представителям
нанимателя) депутатов не позднее чем за пять календарных
дней до дня заседания муниципального Совета, дня заседания комитета, комиссии,
рабочей группы муниципального Совета, дня собрания фракции в муниципальном
Совете.
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5. В целях обеспечения работы депутатов с избирателями или участия
депутатов в иных мероприятиях (далее в совокупности - мероприятия) депутаты не
позднее чем за шесть календарных дней до дня проведения соответствующего
мероприятия подают в муниципальный Совет личные заявления об оформлении
официальных уведомлений.
В
личном заявлении депутата об оформлении официального
уведомления указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии) депутата;
мероприятия, для участия в которых необходимо освобождение от работы;
даты проведения мероприятий, для участия в которых необходимо
освобождение от работы.
6.
Личные заявления об оформлении официальных уведомлений
рассматриваются председателем муниципального Совета, который оформляет и
подписывает официальное уведомление либо информирует депутата, подавшего
личное заявление, о невозможности оформления и подписания официального
уведомления.
7. Оформление и подписание официального уведомления невозможно в
следующих случаях:
1) количество рабочих дней, в течение которых депутату ранее
оформлялось официальное уведомление в соответствующем месяце, исчерпано;
2) при оформлении официального уведомления депутат не сможет принять
участия в запланированных на соответствующий месяц заседаниях муниципального
Совета, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп муниципального Совета,
собраниях фракций в муниципальном Совете ввиду исчерпания количества рабочих
дней, в течение которых депутату может предоставляться гарантия, связанная с
освобождением от работы.
8. Официальные уведомления, оформленные по личным заявлениям
депутатов, направляются работодателям (представителям нанимателя) депутатов не
позднее чем за пять календарных дней до дня проведения мероприятия, в котором
участвует депутат.
Представительный орган обязан вести учет количества рабочих дней, в течение
которых депутату оформлялись официальные уведомления.
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 157

О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайства о
награждении Почетной грамотой АОСД
Глазачевой Ирины Сергеевны
Руководствуясь Постановлением Архангельского областного Собрания
депутатов от 24 июня 2009 года №177 «Об утверждении положения о наградах
Архангельского областного Собрания депутатов», Уставом муниципального
образования «Шенкурское», принимая во внимание представленные документы,
муниципальный Совет решил:
1. Представить в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайство о
награждении Почетной грамотой АОСД начальника планово-аналитического отдела
потребительского общества «Шенкурское» Глазачевой Ирины Сергеевны за
многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие местного
самоуправления Шенкурского городского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 158

О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайства о
награждении Почетной грамотой АОСД
Лапичевой Натальи Леонидовны
Руководствуясь Постановлением Архангельского областного Собрания
депутатов от 24 июня 2009 года №177 «Об утверждении положения о наградах
Архангельского областного Собрания депутатов», Уставом муниципального
образования «Шенкурское», принимая во внимание представленные документы,
муниципальный Совет решил:
1. Представить в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайство о
награждении Почетной грамотой АОСД председателя ревизионной комиссии МО
«Шенкурский муниципальный район» Лапичевой Натальи Леонидовны за
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 159

О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайства
об объявлении Благодарности АОСД
Семаковой Ольге Сергеевне
Руководствуясь Постановлением Архангельского областного Собрания
депутатов от 24 июня 2009 года №177 «Об утверждении положения о наградах
Архангельского областного Собрания депутатов», Уставом муниципального
образования «Шенкурское», принимая во внимание представленные документы,
муниципальный Совет решил:
1. Представить в Архангельское областное Собрание депутатов ходатайство
об объявлении Благодарности АОСД директору муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры и спорта» Семаковой Ольге Сергеевне за
добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления
Шенкурского городского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Стр. 171

Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 160

О присвоении наименования кварталу
жилой застройки
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Шенкурское»,
муниципальный Совет решил:
1. Присвоить наименование кварталу, ограниченному территорией земельных
участков с кадастровыми номерами: 29:20:130172:84, 29:20:130172:90,
29:20:130172:85, 29:20:130172:77, 29:20:130172:75, 29:20:130172:89, 29:20:130172:92,
29:20:130172:80, 29:20:130172:74, 29:20:130172:82, 29:20:130172:76, 29:20:130172:87,
29:20:130172:83, 29:20:130172:93, 29:20:130172:79, 29:20:130172:81, – квартал
Окружной.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселенияруководитель Шенкурского городского
поселения

И.В. Питолина

Стр. 172

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 18 » декабря 2020

Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 161

Информация об исполнении муниципальной программы «Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО
«Шенкурское» на 2019-2021 годы»
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета
Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2020 год, заслушав
информацию заместителя главы администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» Рослякова Александра Александровича,
муниципальный Совет решил:
Информацию об исполнении муниципальной программы «Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» принять к сведению.

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина

« 18 » декабря 2020
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Стр. 173

Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия
Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 162

О схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
в 2021-2030 годах
На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановления Шенкурской территориальной избирательной
комиссии №198/696-4 от 01.12.2020г. «О схеме избирательных округов для проведения
выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области в 2021 - 2030 годах»,
муниципальный Совет решил:
1.
Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области в 2021-2030 годах согласно приложению
№ 1 и ее графическое изображение согласно приложению №2.
2.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию
в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению на
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
3.
Направить
настоящее
решение
в
Шенкурскую
территориальную
избирательную комиссию.
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина

Стр. 174
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета
муниципального образования «Шенкурское»
«18» декабря 2020 года №162

СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
в 2021-2030 годах
4406.
440,6.

Численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.07.2020 –
Число депутатских мандатов – 10.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат –

№
округа
1

Количество
мандатов
3

2

4

Описание границ избирательного округа
Избирательный округ в границах части территории города
Шенкурска:
улицы: Володарского; Гагарина (четная сторона от д.№40
под. №70, нечетная сторона от д.№41 по д.№67);
.Г.Иванова, д.№17,19,21,23,25; К.Либкнехта (четная
сторона от д.№20 по №46, нечетная сторона от д. №13 по
д.№51а); Комсомольская (четная сторона от д.№14 по
д.№36; Ленина (четная сторона от д.№14 по д.№68,
нечетная сторона от д.№53 по д.№65); П.Виноградова;
Пластинина (четная сторона от д.№38 по д.№78, нечетная
сторона от д.№37 по д.№77); Пролетарская (четная сторона
от д.№16 по д. №28а, нечетная от д.№19 по
д.№37);.Садовая; Семакова; Урицкого (четная сторона от
д.№2 по д.№56, нечетная сторона от д.№1 по д.№49);
Х.Мурата (четная сторона от д.№24 по д.№50, нечетная
сторона от д.№31 по д.№63)
Избирательный округ в границах части территории города
Шенкурска:
улицы: 50 лет Октября; Г.Иванова (нечетная от д.№1 по
д.№13, четная сторона от д.№2 по д.№12); К.Маркса
(четная сторона от д.№2 по д.№ 44, нечетная сторона от
д.№ 1 по д.№7в); КЛибкнехта (нечетная сторона от д.№1
по д.№11, четная сторона от д.№2 по д.№18);
Красноармейская (нечетная сторона от д.№1 по д.№13 и
дома №4,6,8); Кудрявцева; Кузнецова; Ленина (дома №2, 4,
6, нечетная сторона от д.№1 по д.№21а); Ломоносова
(нечетная сторона от д.№1 по д.№63, четная сторона от
д.№2 по д.№32); Мира (нечетная сторона от д.№1 по
д.№29
и
дома
№2,4,6,12,24,28,30);
Набережная;
Октябрьская; Пролетарская (четная сторона от д.№2 по
д.№14); Сосновый квартал; Шукшина (нечетная сторона
от д.№1 по д.№11, четная сторона от д.№2 по д.№8);
Детгородок; Левый берег; переулок Лесной; квартал

Число
избирателей
1301

1747
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Энергетиков
Избирательный округ в границах части территории города
Шенкурска:
улицы: Богового; Гагарина (нечетная сторона от д.№7 по
д.№39, четная сторона от д.№6 по д.№38); К.Маркса
(нечетная сторона от д.№7 по д.№35); Комсомольская
(нечетная сторона от д.№1 по д.№31, четная сторона от
д.№2 по д.№12); Красноармейская (нечетная сторона от
д.№17 по д.№27, четная сторона от д.№10 по д.№40);
Левачева; Ленина (нечетная сторона от д.№21 по д.№51);
Ломоносова (нечетная сторона от д.№ 65 по д.№91, четная
сторона от д.№34 по д.№70); Луначарского; Мира
(нечетная сторона от д.№31 по д.№55, четная сторона от
д.№32 по д.№68); П.Глазачева; Пионерская; Пластинина
(нечетная сторона от д.№1 по д.№35, четная сторона от
д.№2 по д.№38);
Пролетарская (нечетная сторона от
д.№1 по д.№17); Урицкого, дома №58,58а,60,62,62а,62б;
Х.Мурата (нечетная сторона от д.№1 по д.№29, четная
сторона от д.№2 по д.№22); Шукшина (нечетная сторона
от д.№13 по д.№49, четная сторона от д.№10 по д.№50);
переулок Новый; база Агропромэнерго; база РСУ; Усадьба
лесхоза

Стр. 175
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Муниципальное образование «Шенкурское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва
Тридцать седьмая (очередная) сессия

Решение
от «18» декабря 2020 года

№ 163

Об утверждении графика проведения сессий муниципального Совета
МО «Шенкурское» на 2021 год

Муниципальный Совет решил:
1. Утвердить прилагаемый график проведения сессий муниципального Совета
МО «Шенкурское» на 2021 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского
городского поселения

И.В. Питолина
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Приложение
к решению муниципального Совета
МО «Шенкурское» от «18» декабря 2020г. № 163

График проведения сессий
муниципального Совета МО «Шенкурское» на 2021 год
№ сессии

Дата проведения сессии

Дата проведения
специальной комиссии

38

19.02.2021

12.02.2021

39

23.04.2021

16.04.2021

40

25.06.2021

18.06.2021

1

01.10.2021

-

2

05.11.2021

29.10.2021

3

17.12.2021

10.12.2021
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