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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 07 декабря 2018 

года № Ru295260002018001 

Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тринадцатая сессия 
                                                              

 Решение 
от «26» октября  2018 года                                                                     № 78 

г.Шенкурск 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
Собрание депутатов р е ш и л о: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   № 82 (в редакции решений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 № 118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 
15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 
27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8), следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
       «8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», 
распространяемом в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район».  
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании  объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании – информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник», могут не приводиться.»; 
 

1.2.  абзац 15 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
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« - утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»; 

1.3. абзац 26 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
« - создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); »; 

1.4. подпункт 10 пункта 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»; 

1.5. пункт 1 статьи 10.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=E0DCFAAB61E52C4A91B0E7E1BE06EE3D0AC8BB0FF5D7E7A3DB49D8259FZ6vDM
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«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года               № 
2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

1.6. наименование статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения.»; 
1.7. абзац  4  пункта 4  статьи  25  изложить в следующей редакции: 
«-проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»;»; 
 1.8. абзац 5 пункта 4 статьи 25 исключить; 
 1.9. абзац 7 пункта 4 статьи 25 исключить; 
 1.10. статью 25 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

« 4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»; 
        1.11. подпункт 4 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
       «4) утверждаются стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;»; 

1.12. дополнить статьей 52.1 следующего содержания: 
«Статья 52.1. Временное исполнение полномочий Главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

1. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» временное 
исполнение его полномочий возлагается на первого заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
а если это по какой-либо причине невозможно, то на заместителя Главы 
администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
по социальным вопросам, а если и это невозможно, то на заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
по инфраструктуре.  
     2. Временное исполнение полномочий Главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» начинается с момента принятия Собранием 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
решения, констатирующего досрочное прекращение полномочий Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», или со дня 
вступления в силу иного соответствующего правового акта; временное исполнение 
полномочий Главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

consultantplus://offline/ref=5DF6E842DDFF0D276BEE670016E761024B7AA546935370C7EAEFD02F07eEI7O
consultantplus://offline/ref=451CC1EEB4487A43436C49181C7B9EBD341453289183043F57D57A503323EBA7EF4D35ACD8BDx3G7I
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район» заканчивается в день вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» либо с момента 
досрочного прекращения полномочий временно исполняющего полномочия Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
     3.  Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» имеет все права и выполняет все обязанности 
Главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
указанные в федеральных законах, Уставе и законах Архангельской области, 
настоящем Уставе, в решениях, принятых на местном референдуме, и решениях 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».». 

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

3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                    А.С. Заседателева 
 
Временно исполняющий полномочия 
 главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                     О.И. Красникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/962000387
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Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

Пятнадцатая  сессия 
 

Решение 
 
 

от «14» декабря  2018 года                               №  101 
 

г. Шенкурск 
 
 

О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 

 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской  области на 2019 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме  445 833,5 тыс.рублей; 
общий объем расходов в сумме 445 982,0 тыс.рублей; 
дефицит в сумме 148,5 тыс.рублей.  
 
Статья 2.  Утвердить источники финансирования дефицита муниципального 

бюджета на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.  
 
Статья 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год согласно 
приложению № 2 к настоящему  решению. 

            
Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
Статья 5.  Утвердить нормативы распределения доходов, не установленные 

бюджетным законодательством, на 2019 год  согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 

 
Статья 6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в 2019 году согласно приложению    № 5 к 
настоящему решению.   

    
Статья 7.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов согласно приложению  № 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного  статьей 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО 
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"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год согласно приложению    № 7 к 
настоящему решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год согласно приложению    № 8 
к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0 (Ноль) рублей. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности, включаемые в муниципальную 
адресную инвестиционную программу, и иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
поселений Шенкурского района на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной  собственности, включаемых в муниципальную адресную 
инвестиционную программу на 2019 год  согласно приложению № 9 к настоящему 
решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ муниципального образования на 2019 год согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению. 

7. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования 
для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2019 год в сумме  1 
389,0   тыс. рублей.  

 
 Статья 8.  
 1. Предусмотреть в доходах бюджета объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из всех уровней бюджетов в 2019 году в сумме 381 767,6 тыс.рублей, в том 
числе получаемых  из бюджета Архангельской области в сумме 373 493,4 тыс. рублей, 
получаемых из бюджетов муниципальных образований поселений в сумме 8 274,2 
тыс.рублей. Перечень дотаций, субсидий и субвенций областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований поселений отражен в приложении № 5 к настоящему 
решению. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований поселений Шенкурского района в 2019 году в сумме           30 
085,7 тыс.рублей. 

 
 Статья  9.  
1. Утвердить сумму дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2019  год в размере 3 791,8  тыс. рублей, в том числе  за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений из областного бюджета в сумме 2 781,7 тыс.рублей  и средств 
бюджета района в размере 1 010,1 тыс.рублей. 

 2. Утвердить порядок расчета налогового потенциала поселений, удельных весов и 
показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг, согласно приложению № 11 к настоящему 
решению. Данный порядок разработан во исполнение областного закона «О реализации 
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» 
для  использования в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований поселений из бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район».  
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3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений  на 2019 год, согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

4. Утвердить порядок предоставления бюджетам муниципальных образований  
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений следующего 
содержания:  

4.1. Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на 
счета в органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения бюджетов поселений. 

4.2.  Комитет по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» осуществляет перечисление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета (субвенции 
бюджетам муниципальных образований на предоставление дотаций бюджетам поселений 
Архангельской области на выравнивание бюджетной обеспеченности) при поступлении 
средств из областного бюджета в пределах сводной бюджетной росписи и в соответствии с 
кассовым планом. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств муниципального бюджета осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и с кассовым планом.  

При  заключении  соглашения о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МО поселения на 2019 год с муниципальными образованиями поселениями в 
соответствии с   пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальные образования поселения принимают на себя обязательства, при не 
соблюдении  которых комитет по финансам и экономике муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» имеет право принять решение о приостановлении 
(сокращении) предоставления бюджету муниципального образования поселения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования поселения. 

4.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений направляются 
муниципальными образованиями поселений на финансирование расходов поселений, без 
сохранения целевой статьи. 

 
Статья 10. Утвердить распределение дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений в 2019 году 
согласно приложению № 13 к настоящему решению. 

Утвердить методику распределения и порядок предоставления дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
поселений в 2019 году согласно приложению № 14 к настоящему решению.  

 
 Статья 11. Утвердить методику распределения, порядок предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
на поддержку территориального общественного самоуправления в 2019 году с целью 
реализации подпрограммы  «Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» государственной программы Архангельской 
области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» 
согласно приложению № 15 к настоящему решению. 

 
Статья  12. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему 
решению. 
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Утвердить порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год согласно приложению № 
17 к настоящему решению.  

 
Статья 13. Утвердить методику распределения и правила предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2019 год  
согласно приложению № 18 к настоящему решению. 

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 
на 2019 год, переданных на уровень муниципального района из областного бюджета в 
форме субвенции на выполнение государственных полномочий, согласно областного закона 
«О порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями Архангельской области»,  согласно 
приложению № 19 к настоящему решению. 

 
Статья 14. Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год согласно приложению     № 
20 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019 год согласно приложению № 21 к настоящему решению. 

 
Статья 15.  
1. Установить, что из бюджета муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район» в 2019 году предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг: 

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

 2. Утвердить порядок предоставления в 2019 году  субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг согласно 
приложению № 22 к настоящему решению. 

В договоре (соглашении) с юридическими лицами, предпринимателями, 
физическими лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, предусмотреть 
возможность проведения проверки достоверности предоставляемых расчетов потребности в 
субсидиях органами государственного и муниципального финансового контроля. 

 
Статья  16.  
1. Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год в сумме 14 533,2 
тыс.рублей. 

2. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных  пунктов,  на 2019 
год в сумме 1 246,6 тыс.рублей. 

Утвердить порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» бюджетам  муниципальных образований городских поселений на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов на 2019 год согласно приложению № 23 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам 
муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год согласно 
приложению № 24 к настоящему решению. 

 
Статья  17.  Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической  культуры, спорта и повышения 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы» в 2019 году  согласно приложению № 25 к настоящему решению. 

Предоставить бюджету  МО «Ровдинское» иные межбюджетные трансферты на 
выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической  культуры, спорта и повышения 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы»  в 2019 году  в сумме 20,0 тыс.рублей . 

 
Статья  18.  Утвердить порядок  распределения и использования иных 

межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений  на выполнение муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» в 2019 
году» согласно приложению № 26 к настоящему решению.  

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений  
на выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» 
на 2018-2022 годы»  в 2019 году  согласно приложению № 27 к настоящему  решению. 

 
Статья  19.   Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений  на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)» в 2019 году  согласно приложению № 28 к настоящему решению. 

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» иные межбюджетные трансферты на 
выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)» в 2019 году в сумме 28,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств  бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 28,2 тыс.рублей. 
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Статья  20.  
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Комитет по финансам и экономики  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» вправе 
без внесения изменений в настоящее решение: 

а) направить в доход областного бюджета неиспользованные  на 1 января 2019 года 
на счете бюджета муниципального образования остатки субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет 
средств областного бюджета, и поступившие в бюджет муниципального образования 
доходы от возврата указанных остатков из бюджетов поселений, а в случае их возврата из 
областного бюджета для использования на те же цели – направить указанные средства на те 
же цели. 

б) направить муниципальным образованиям поселениям  на те же цели, поступившие 
в бюджет муниципального района неиспользованные на 1 января 2019 года на счетах 
бюджетов поселений остатки субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных за счет средств  бюджета муниципального района, 
при установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных 
администраторов доходов бюджета по соответствующему коду доходов, установленному 
бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета в соответствии с решениями председателя комитета по 
финансам и экономике администрации МО «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 района в соответствие с бюджетной 
классификацией Российской Федерации; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов, предусмотренных главным распорядителям средств  
бюджета муниципального района на предоставление субсидий на конкурсной основе 
(грантов) физическим и юридическим лицам; 

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

г) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями  
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных 
обязательств, на которые предоставляются субсидии из областного бюджета; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными нормативно-
правовыми актами выплат муниципальным служащим муниципального образования, 
работникам органов местного самоуправления муниципального образования при 
ликвидации, проведении иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к 
сокращению численности или штата работников органов местного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=50EC6788FE382D221FFBDC3C0E954EE9602CC0D61294631D08583729FE5172EB034475AC5C20GCr1H
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е) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общих расходов на 
содержание и обеспечение функций соответствующих органов местного самоуправления 
между  целевыми статьями и  группами видов расходов классификации расходов бюджетов. 

3. 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.  

Установить, что безвозмездные поступления в районный бюджет от физических и 
юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, 
направляются на цели, указанные при их перечислении. 

4. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований 
предоставляются в Собрание депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за 
2019 год. 

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджетам городских 
и сельских поселений в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 15 
рабочих дней 2019 года. 

6. Для осуществления полномочий  по вопросам создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, согласно 
соглашений о передаче полномочий Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» имеет право дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в размере, 
превышающем объем средств утвержденных по соглашениям на  передачу полномочий. 
Средства используются согласно сводной бюджетной росписи и кассового плана в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 

 
Статья  21.   
Определить в бюджете муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район» объем бюджетных ассигнований направляемых: 
на заработную плату органов местного самоуправления муниципального образования 

с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды не ниже 40 292,0 
тыс.рублей; 

на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением на нее 
страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового обеспечения 
муниципального задания) не ниже 86 606,0 тыс. рублей; 

на оплату коммунальных услуг не ниже 37 953,6 тыс. рублей. 
 
Статья 22.   
1. Установить, что в 2019 году общий объем предоставления бюджетных кредитов 

бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета муниципального района в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита  бюджета муниципального района на эти цели, в сумме 0 (Ноль) 
рублей на срок, не выходящий за пределы 2019 года, для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, и 
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

2. Установить, что в 2019 году из бюджета муниципального района не 
предоставляются бюджетные кредиты юридическим лицам. 
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3. Установить, что в 2019 году из бюджета муниципального района не 

предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными 
учреждениями муниципального образования  и муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального образования. 

 
Статья 23. Утвердить  расходы бюджета на обслуживание муниципального 

внутреннего долга в 2019 году в сумме  0 (Ноль) рублей. 
                   
Статья 24.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

долговым обязательствам муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 01 января 2020 года в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год согласно приложению     № 
29 к настоящему решению 

Установить предельный объем муниципального  внутреннего долга муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2019 год  в сумме  0 ( ноль) рублей. 

 
Статья  25.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

муниципальным гарантиям  на 01 января 2020 года в сумме 0 (Ноль) рублей. 
2. Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий в 2019 году в 

сумме 0 (Ноль) рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год согласно приложению № 30 к 
настоящему решению.  

           
Статья  26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                         А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                                         О.И.Красникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 17 »  декабря  2018 

Приложение № 1 
к  решению"О бюджете муниципального образования   

 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
от 14  декабря  2018г.  №  101    

  
Источники финансирования дефицита бюджета МО "Шенкурский муниципальный 

район"   на 2019 год 

   
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма,                                

тыс.рублей 

1 2 3 

      
Кредиты  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 

      
Бюджетные кредиты  от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 

      
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств  бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 148,5 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 445 833,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 445 833,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 445 982,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 445 982,0 

      

Итого   148,5 
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       Приложение № 2  

                    к решению « О бюджете муниципального     
образования «Шенкурский муниципальный 

 район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101                       

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Главного 
админист-

ратора 
доходов 

доходов бюджета  

1 2 3 

111  
Комитет по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

111 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

111 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

111 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

111 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

111 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

111 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

111 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

111 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 

111 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 
 

111 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

111 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

111 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
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111 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
 

111 2 02 30029 05 0000 150 

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

111 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

111 2 02 35120 05 0000 150 

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

111 2 02 35250 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

111 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

111 2 02 40014 05 0000 150 

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

111 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

111 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

111 2 02 90024 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

111 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

111 2 18 60010 05 0000 150 

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

111 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от    возврата   
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

111 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных 
районов 
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121  
Администрация  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

121 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  

121  1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  

121 1 11 01050 05 0000 120 

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

121  1 11 05013 05 0000 120 

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

121 1 11 05013 13 0000 120 

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

121 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

121 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

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

121 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

121 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

121 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

121 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 
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121 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

121 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

121 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

121 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

121 1 14 02053 05 0000 410 

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

121 1 14 02053 05 0000 440 

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

121 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

121 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

121 1 14 06013 05 0000 430 

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

121 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

121 1 14 06025 05 0000 430 

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

121 1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

121 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 
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121 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

121  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

121 2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

121 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

121 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности 

121 2 02 20216 05 0000 150 

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

121 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 

121 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

121 2 02 25467 05 0000 150 

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

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

121 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

121 2 02 25520 05 0000 150 

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

121 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

121 2 02 25558 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек 

consultantplus://offline/ref=2D60D4D2C91C5B49EBE89AED9F96650EFF5BB0953592D5F05E452FF86A0891A41DE2EB38EF844327q328H
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121 2 02 25560 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

121 2 02 25567 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий 

121 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

121 2 02 35082 05 0000 150 

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

121 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
121 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

     121 2 02 45144 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

121 2 02 45146 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 

121 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

121 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных районов 

121 2 19 60010 05 0000 150 

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

 
                                 Приложение № 3 

 к решению «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 

                                                                                   от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 

 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи  и вида 

источников 
Наименование 

1 2 3 

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

111 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

111 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
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Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи  и вида 

источников 
Наименование 

1 2 3 

111 01 03 00 01 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

111 01 03 00 01 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

111 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

111 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

121  Администрация  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в  собственности 
муниципальных районов  

 
 

    
Приложение № 4 

   
 

                к решению " О бюджете 
муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

   
                                  от 14  декабря  2018г.  №  101 

     Нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным 
законодательством, на 2019 год 

     
  

(в процентах) 
Код 

бюджетной 
классификац

ии                                 
(вид дохода) 

Наименование дохода 

Бюджет 
муниципа

льного 
района 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 

1 09 01030 05 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

100 0 0 

1 09 07033 05 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 09 07053 05 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 0 0 
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1 13 01995 05 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 13 01995 10 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

0 0 100 

1 13 01995 13 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

0 100 0 

1 13 02065 05  

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

100 0 0 

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 100 0 0 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 0 0 100 

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 0 100 0 

1 15 02050 05 

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

100 0 0 

1 15 02050 10 

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

0 0 100 

1 15 02050 13 

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

0 100 0 

1 16 23051 05 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности,  когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 16 23051 10 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности,  когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

0 0 100 

1 16 23051 13 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности,  когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

0 100 0 
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1 16 23052 05 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 0 0 

1 16 23052 10 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

0 0 100 

1 16 23052 13 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

0 100 0 

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 100 0 0 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 0 0 100 

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 0 100 0 

1 17 02020 10 

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

0 0 100 

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 100 0 0 

1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 0 0 100 

1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 0 100 0 

 
Приложение № 5 

к  решению"О бюджете муниципального образования   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

       от 14  декабря  2018г.  №  101 

   
Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный район" в 2019 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма, 
тыс.рублей 

1 2 3 

ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) 000 1 00 00000 00 0000 000 64 065,9 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 381 767,6 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 381 767,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 60 150,1 
Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 60 150,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 107 822,4 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 1 246,6 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 106 575,8 
из них:       
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на доставку муки и лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов  

  480,0 

Субсидии на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

  3,8 

Государственная программа Архангельской области "Развитие 
местного самоуправления в Архангельской области и 
государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)" 

  600,2 

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

  111,7 

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения   105 380,1 
      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 197 203,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 5 398,8 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда    281,5 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,0 

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

  5,0 

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

  2 781,7 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,0 

на оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей   1 730,6 

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

000 2 02 30029 05 0000 150 4 200,2 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

 000 2 02 35082 05 0000 150 1 814,9 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 235,7 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,2 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 096,4 
из них:       
на осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    1 125,9 

на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   1 970,5 

Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 181 451,1 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 181 451,1 
из них:       
на реализацию основных общеобразовательных программ   177 461,7 
 на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

  3 989,4 

      
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 16 591,8 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 8 274,2 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   321,0 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   3,0 
МО "Верхопаденьгское"   5,0 
МО "Никольское"   19,0 
МО "Ровдинское"   16,0 
МО "Сюмское"   8,0 
МО "Устьпаденьгское"   8,0 
МО "Федорогорское"   26,0 
МО "Шеговарское"   16,0 
МО "Шенкурское"   220,0 
осуществление переданных полномочий по вопросам  создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры 

  7 953,2 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   218,3 
МО "Верхопаденьгское"   630,1 
МО "Никольское"   1 508,5 
МО "Ровдинское"   1 601,2 
МО "Сюмское"   617,3 
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МО "Устьпаденьгское"   1 070,2 
МО "Федорогорское"   1 420,8 
МО "Шеговарское"   886,8 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 8 317,6 

в том числе:     
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 

  8 317,6 

      

ВСЕГО ДОХОДОВ   445 833,5 

 
Приложение № 6 

 к решению"О бюджете муниципального образования 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

       от 14  декабря  2018г.  №  101 

 
        Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  МО "Шенкурский 

муниципальный район"  на 2019 год по разделам и подразделам   классификации 
расходов  бюджетов 

    

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   50 440,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 337,6 

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

01 03 1 743,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 35 873,0 

Судебная система 01 05 6,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 713,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 
Резервные фонды 01 11 1 389,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 377,3 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 235,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 235,7 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   15 204,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 533,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 671,0 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   781,9 
Жилищное хозяйство 05 01 102,6 
Коммунальное хозяйство 05 02 125,9 
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Благоустройство 05 03 553,4 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   306 614,4 
Дошкольное образование 07 01 103 816,4 
Общее образование 07 02 174 179,5 
Дополнительное образование детей 07 03 22 151,9 
Молодежная политика  07 07 2 064,6 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 402,0 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   35 318,5 
Культура  08 01 35 318,5 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   11 086,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 682,4 
Социальное обеспечение населения 10 03 176,0 
Охрана семьи и детства 10 04 10 227,9 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   908,0 
Массовый спорт 11 02 908,0 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   24 393,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 791,8 

Иные дотации 14 02 20 601,2 
        

В С Е Г О     445 982,0 
 

 
Приложение № 7 

 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

 
  "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 
       от 14  декабря  2018г.  №  101 

      

      

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       50 440,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     1 337,6 

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 337,6 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010   1 337,6 

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

01 02 41 0 00 80010 100 1 337,6 
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внебюджетными фондами 

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

01 03     1 743,3 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 743,3 

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 1 00 00000   993,5 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010   993,5 

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

01 03 42 1 00 80010 100 993,5 

Собрание депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000   749,8 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   749,8 

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

01 03 42 2 00 80010 100 686,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 63,0 

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

01 04     35 873,0 

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   35 873,0 

Исполнительные органы местного самоуправления 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 04 44 1 00 00000   35 873,0 

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 44 1 00 78680   575,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78680 200 75,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 1 00 78680  500 500,0 
Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 

01 04 44 1 00 78690   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78690 200 5,0 

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 01 04 44 1 00 78700   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78700 200 25,0 

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда 01  04 44 1 00 78710   281,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 44 1 00 78710 100 227,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78710 200 54,2 

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

01 04 44 1 00 78791   1 125,9 

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

01 04 44 1 00 78791 100 913,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78791 200 212,2 

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

01 04 44 1 00 78792   1 970,5 

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

01 04 44 1 00 78792 100 1 525,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 78792 200 445,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 44 1 00 80010   31 890,1 

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

01 04 44 1 00 80010 100 25 714,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 44 1 00 80010 200 5 895,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 44 1 00 80010 300 53,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 1 00 80010 800 227,4 
            

Судебная система 01 05     6,2 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 05 49 0 00 00000   6,2 

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

01 05 49 0 00 51200   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,2 

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

01 06     8 713,6 

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 711,3 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   1 010,6 
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Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010   1 010,6 

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 010,6 

Ревизионная комиссия муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000   700,7 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010   700,7 

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

01 06 43 2 00 80010 100 584,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 116,2 

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 002,3 

Исполнительные органы местного самоуправления 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 06 44 1 00 00000   7 002,3 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 44 1 00 80010   7 002,3 

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

01 06 44 1 00 80010 100 6 604,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 44 1 00 80010 200 398,0 

            
Резервные фонды 01 11     1 389,0 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000   1 389,0 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400   1 389,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 1 389,0 
            
Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 377,3 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

01 13 02 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 01 13 02 1 00 00000   15,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 01 13 02 1 00 80480   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 00 80480 200 15,0 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

01 13 05 0 00 00000   32,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 01 13 05 0 00 80480   32,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 00 80480 200 32,0 

Оценка недвижимости и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000   50,0 
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Инвентаризация и оценка муниципального имущества 01 13 47 0 00 81180   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 50,0 

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 01 13 48 0 00 00000   1 280,3 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления  01 13 48 3  00 00000   800,3 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  01 13 48 3 00 S8420   800,3 

Межбюджетные трансферты 01 13 48 3 00 S8420 500 800,3 

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

01 13 48 5 00 00000   480,0 

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

01 13 48 5 00 S8220   480,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 5 00 S8220 800 480,0 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 235,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 235,7 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 49 0 00 00000   1 235,7 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 49 0 00 51180   1 235,7 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,7 
            
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       15 204,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     14 533,2 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы" 

04 09 06 0 00 00000   14 533,2 

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

04 09 06 0 00 80300   5 027,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 06 0 00 80300 400 5 027,5 

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

04 09 06 0 00 83100   7 179,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 7 179,1 

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

04 09 06 0 00 88940   1 080,0 
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Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 1 080,0 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов (дорожный фонд Архангельской области) 

04 09 06 0 00 S812Д   1 246,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 1 246,6 
            
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     671,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

04 12 02 0 00 00000   18,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе 
(2017-2020 годы)" 04 12 02 2 00 00000   18,0 

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430   18,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 2 00 82430 200 18,0 

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

04 12 03 0 00 00000   473,0 

Подпрограмма "Градостроительное развитие 
Шенкурского района" 04 12 03 4 00 00000   473,0 

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 04 12 03 4 00 82400   473,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 4 00 82400 200 473,0 

Реализация функций органов местного самоуправления 
в области национальной экономики 04 12 50 0 00 00000   180,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 50 0 00 82420   180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 180,0 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       781,9 
Жилищное хозяйство 05 01     102,6 
Непрограммные расходы в области жилищного 
хозяйства 05 01 58 0 00 00000   102,6 

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

05 01 58 0 00 88950   102,6 

Межбюджетные трансферты 05 01 58 0 00 88950 500 102,6 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     125,9 
Непрограммные расходы в области коммунального 
хозяйства 05 02 59 0 00 00000   125,9 

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

05 02 59 0 00 88960   125,9 

Межбюджетные трансферты 05 02 59 0 00 88960 500 125,9 
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Благоустройство 05 03     553,4 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2022 годы" 

05 03 08 0 00 00000   321,3 

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

05 03 08 0 00 L5550   284,2 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 00 L5550 500 284,2 
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 05 03 08 0 00 L5600   10,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 00 L5600 500 10,9 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)  05 03 08 0 00 S3660   1,5 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 00 S3660 500 1,5 
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды  

05 03 08 0 00 S3670   24,7 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 00 S3670 500 24,7 
Непрограммные расходы в области благоустройства 05 03 60 0 00 00000   232,1 
Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 05 03 60 0 00 88990   232,1 

Межбюджетные трансферты 05 03 60 0 00 88990 500 232,1 
            
ОБРАЗОВАНИЕ 07       306 614,4 
Дошкольное образование 07 01     103 816,4 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

07 01 01 0 00 00000   103 816,4 

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

07 01 01 1 00 00000   100 956,4 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   66 284,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 78620 600 66 284,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   34 672,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 80100 600 34 672,2 

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

07 01 01 2 00 00000   2 860,0 

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

07 01 01 2 00 78390   2 860,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01 2 00 78390 600 2 860,0 

            
Общее образование 07 02     174 179,5 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

07 02 01 0 00 00000   170 456,8 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

07 02 01 1 00 00000   164 968,0 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   105 889,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 78620 600 105 889,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   58 878,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 80100 600 58 878,9 

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

07 02 01 1 00 L0970   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 L0970 600 200,0 

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

07 02 01 2 00 00000   5 488,8 

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

07 02 01 2 00 78240   3,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 78240 600 3,8 

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

07 02 01 2 00 78390   5 457,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 78390 600 5 457,6 

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

07 02 01 2 00 80430   27,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 80430 600 27,4 

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

07 02 03 0 00 00000   3 722,7 

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   3 722,7 

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

07 02 03 2 00 80300   3 556,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 80300 400 2 080,0 

Cтроительство средней общеобразовательной школы на 
250 учащихся с блоком временного проживания на 50 
человек в с.Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области 

        2 080,0 

в том числе за счет: местного бюджета         2 080,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 1 476,8 

Cтроительство средней общеобразовательной школы на 
250 учащихся с блоком временного проживания на 50 
человек в с.Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области 

        1 476,8 

в том числе за счет местного бюджета         1 476,8 
Реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

07 02 03 2 00 L5200   165,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 03 2 00 L5200 400 165,9 

Cтроительство средней общеобразовательной школы на 
250 учащихся с блоком временного проживания на 50 
человек в с.Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области 

        165,9 

в том числе за счет: местного бюджета         165,9 
            
Дополнительное образование детей 07 03     22 151,9 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

07 03 01 0 00 00000   22 151,9 

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

07 03 01 1 00 00000   22 151,9 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   5 288,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 78620 600 5 288,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   16 863,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 80100 600 16 863,5 

            
Молодежная политика  07 07     2 064,6 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 990,6 

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

07 07 01 3 00 00000   1 990,6 

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

07 07 01 3 00 78320   1 730,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 00 78320 600 1 730,6 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  07 07 01 3 00 84020   260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 3 00 84020 200 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 00 84020 600 245,0 

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

07 07 04 0 00 00000   74,0 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района (2017-
2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000   74,0 
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Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 74,0 

            
Другие вопросы в области образования 07 09     4 402,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

07 09 01 0 00 00000   4 394,0 

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

07 09 01 2 00 00000   4 394,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010   4 394,0 

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 283,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 80010 200 110,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 80010 800 1,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

07 09 05 0 00 00000   8,0 

Мероприятия в области образования 07 09 05 0 00 80450   8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 0 00 80450 200 8,0 

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       35 318,5 
Культура  08 01     35 318,5 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 

08 01 02 0 00 00000   35 318,5 

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   35 298,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   34 359,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80100 600 34 359,7 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 1 00 80400   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80400 600 10,0 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и  молодежной политики 08 01 02 1 00 80420   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 00 80420 200 6,0 

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

08 01 02 1 00 80430   46,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80430 600 46,8 

Развитие материально-технической базы учреждений 
культуры 08 01 02 1 00 85010   798,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 85010 600 798,8 

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

08 01 02 1 00 L4670   28,2 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 28,2 
Поддержка отрасли культуры  08 01 02 1 00 L5190   40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 L5190 600 40,0 

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

08 01 02 1 00 S8570   9,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 S8570 600 9,0 

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и  пожаробезопасности в 
муниципальных  учреждениях культуры и 
муниципальных бразованиях «Шенкурский 
муниципальный район» (2017-2020 годы)" 

08 01 02 3 00 00000   20,0 

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 08 01 02 3 00 82010   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 00 82010 600 20,0 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       11 086,3 
Пенсионное обеспечение 10 01     682,4 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000   682,4 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО 
"Шенкурский муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050   682,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 51 0 00 87050 300 682,4 
            
Социальное обеспечение населения 10 03     176,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

10 03 03 0 00 00000   176,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района" 10 03 03 1 00 00000   50,0 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий  10 03 03 1 00 L5670   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 00 L5670 300 50,0 
в том числе: 1. Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан,проживающих в сельской местности         30,0 

в том числе за счет средств местного бюджета         30,0 

                    2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности         20,0 

в том числе за счет средств местного бюджета         20,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 10 03 03 3 00 00000   126,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   126,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 3 00 L4970 300 126,0 
            
Охрана семьи и детства 10 04     10 227,9 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 423,6 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2017-2019 годы" 

10 04 01 1 00 00000   4 423,6 

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

10 04 01 1 00 78650   4 200,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 78650 600 4 200,2 

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

10 04 01 1 00 S8330   223,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 S8330 600 223,4 

Социальная помощь 10 04 52 0 00 00000   5 804,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа 

10 04 52 2 00 00000   5 804,3 

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

10 04 52 2 00 78770   1 814,9 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 52 2 00 78770 400 1 814,9 

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

10 04 52 2 00 R0820   3 989,4 

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 52 2 00 R0820 400 3 989,4 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       908,0 
Массовый спорт 11 02     908,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-
2020 годы" 

11 02 04 0 00 00000   908,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 11 02 04 1 00 00000   908,0 

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 500,0 

из них обустройство  плоскостных спортивных сооружений         500,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 04 1 00 85410   388,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 388,0 

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях поселений 11 02 04 1 00 88130   20,0 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 20,0 
            
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 393,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01     3 791,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 54 0 00 00000   3 791,8 
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поселений 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 54 0 00 78010   2 781,7 
Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,7 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета муниципального района  14 01 54 0 00 88010   1 010,1 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,1 
            
Иные дотации 14 02     20 601,2 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований поселений 

14 02 55 0 00 00000   20 601,2 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований поселений 14 02 55 0 00 88020   20 601,2 

Межбюджетные трансферты 14 02 55 0 00 88020 500 20 601,2 
            
В С Е Г О         445 982,0 
 

Приложение № 8 
к решению"О бюджете муниципального образования  

 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
       от 14  декабря  2018г.  №  101  

  
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Шенкурский                                        муниципальный район" на 2019 год 

       

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         34 520,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       8 891,3 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 111 01 04   

  500,0 

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

  500,0 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 111 01 04 

44 1 00 00000   500,0 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 1 00 78680   500,0 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 1 00 78680  500 500,0 

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

111 01 06 

  

  7 002,3 
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Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

111 01 06 44 0 00 00000   7 002,3 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 1 00 00000   7 002,3 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 1 00 80010   7 002,3 

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

111 01 06 44 1 00 80010 100 6 604,3 

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

111 01 06 44 1 00 80010 200 398,0 

              
Резервные фонды 111 01 11     1 389,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   1 389,0 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   1 389,0 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 1 389,0 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 235,7 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 235,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 235,7 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 235,7 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,7 

              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 393,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01     3 791,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 00000   3 791,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 111 14 01 54 0 00 78010   2 781,7 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,7 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 54 0 00 88010   1 010,1 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,1 
              
Иные дотации 111 14 02     20 601,2 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 00000   20 601,2 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 88020   20 601,2 
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Межбюджетные трансферты 111 14 02 55 0 00 88020 500 20 601,2 
              
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         100 774,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       38 094,1 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

121 01 02     1 337,6 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 337,6 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010   1 337,6 

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

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 337,6 

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

121 01 04     35 373,0 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 373,0 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 1 00 00000   35 373,0 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 1 00 78680   75,0 

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

121 01 04 44 1 00 78680 200 75,0 

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

121 01 04 44 1 00 78690   5,0 

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

121 01 04 44 1 00 78690 200 5,0 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 1 00 78700   25,0 

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

121 01 04 44 1 00 78700 200 25,0 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 1 00 78710   281,5 

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

121 01 04 44 1 00 78710 100 227,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 121 01 04 44 1 00 78710 200 54,2 
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(муниципальных) нужд 

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

121 01 04 44 1 00 78791   1 125,9 

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

121 01 04 44 1 00 78791 100 913,7 

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

121 01 04 44 1 00 78791 200 212,2 

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

121 01 04 44 1 00 78792   1 970,5 

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

121 01 04 44 1 00 78792 100 1 525,4 

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

121 01 04 44 1 00 78792 200 445,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 1 00 80010   31 890,1 

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

121 01 04 44 1 00 80010 100 25 714,5 

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

121 01 04 44 1 00 80010 200 5 895,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 04 44 1 00 80010 300 53,1 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 1 00 80010 800 227,4 
              
Судебная система 121 01 05     6,2 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   6,2 

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

121 01 05 49 0 00 51200   6,2 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,2 

              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     1 377,3 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   15,0 
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Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 1 00 00000   15,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   15,0 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,0 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе 
на 2017-2020 годы" 

121 01 13 05 0 00 00000   32,0 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 

121 01 13 05 0 00 80480   32,0 

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

121 01 13 05 0 00 80480 200 32,0 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   50,0 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 81180   50,0 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 50,0 

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

121 01 13 48 0 00 00000   1 280,3 

Поддержка территориального 
общественного самоуправления  121 01 13 48 3  00 00000   800,3 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 48 3 00 S8420   800,3 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 48 3 00 S8420 500 800,3 
Компенсация транспортных расходов по 
доставке муки и лекарственных средств в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов 

121 01 13 48 5 00 00000   480,0 

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

121 01 13 48 5 00 S8220   480,0 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 5 00 S8220 800 480,0 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       15 204,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     14 533,2 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   14 533,2 

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

121 04 09 06 0 00 80300   5 027,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 80300 400 5 027,5 



 
44  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 17 »  декабря  2018 

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

121 04 09 06 0 00 83100   7 179,1 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 7 179,1 

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

121 04 09 06 0 00 88940   1 080,0 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 1 080,0 
Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 

121 04 09 06 0 00 S812Д   1 246,6 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 1 246,6 
              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     671,0 

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

121 04 12 02 0 00 00000   18,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 2 00 00000   18,0 

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   18,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 18,0 

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

121 04 12 03 0 00 00000   473,0 

Подпрограмма "Градостроительное 
развитие Шенкурского района" 121 04 12 03 4 00 00000   473,0 

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 121 04 12 03 4 00 82400   473,0 

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

121 04 12 03 4 00 82400 200 473,0 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   180,0 
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Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420   180,0 

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 180,0 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       781,9 
Жилищное хозяйство 121 05 01     102,6 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 58 0 00 00000   102,6 

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

121 05 01 58 0 00 88950   102,6 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 58 0 00 88950 500 102,6 
              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     125,9 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 59 0 00 00000   125,9 

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

121 05 02 59 0 00 88960   125,9 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 59 0 00 88960 500 125,9 
              
Благоустройство 121 05 03     553,4 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 
2018-2022 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   321,3 

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

121 05 03 08 0 00 L5550   284,2 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 00 L5550 500 284,2 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 121 05 03 08 0 00 L5600   10,9 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 00 L5600 500 10,9 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)  121 05 03 08 0 00 S3660   1,5 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 00 S3660 500 1,5 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды  

121 05 03 08 0 00 S3670   24,7 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 00 S3670 500 24,7 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 121 05 03 60 0 00 00000   232,1 

Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 

121 05 03 60 0 00 88990   232,1 
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Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 88990 500 232,1 
              
ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       3 804,7 
Общее образование 121 07 02     3 722,7 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие 
жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района на 
2018-2020 годы" 

121 07 02 03 0 00 00000   3 722,7 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов образования" 121 07 02 03 2 00 00000   3 722,7 

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

121 07 02 03 2 00 80300   3 556,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 80300 400 2 080,0 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания 
на 50 человек в с.Ровдино Шенкурского 
района Архангельской области 

          2 080,0 

в том числе за счет: местного бюджета           2 080,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 02 03 2 00 80300 200 1 476,8 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания 
на 50 человек в с.Ровдино Шенкурского 
района Архангельской области 

          1 476,8 

в том числе за счет местного бюджета           1 476,8 
Реализация мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

121 07 02 03 2 00 L5200   165,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 L5200 400 165,9 

Cтроительство средней 
общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания 
на 50 человек в с.Ровдино Шенкурского 
района Архангельской области 

          165,9 

в том числе за счет : местного бюджета           165,9 
              
Молодежная политика  121 07 07     74,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие 
физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы" 

121 07 07 04 0 00 00000   74,0 

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000   74,0 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   74,0 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 74,0 
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Другие вопросы в области образования 121 07 09     8,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе 
на 2017-2020 годы" 

121 07 09 05 0 00 00000   8,0 

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 80450   8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 05 0 00 80450 200 8,0 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       35 318,5 
Культура  121 08 01     35 318,5 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   35 318,5 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   35 298,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   34 359,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 34 359,7 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 1 00 80400   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 08 01 02 1 00 80400 600 10,0 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6,0 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6,0 

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

121 08 01 02 1 00 80430   46,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 46,8 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   798,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 798,8 

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

121 08 01 02 1 00 L4670   28,2 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 28,2 
Поддержка отрасли культуры  121 08 01 02 1 00 L5190   40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 L5190 600 40,0 
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Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

121 08 01 02 1 00 S8570   9,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S8570 600 9,0 

Подпрограмма «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности 
и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных 
бразованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 3 00 00000   20,0 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 82010   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 82010 600 20,0 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       6 662,7 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     682,4 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   682,4 

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

121 10 01 51 0 00 87050   682,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 682,4 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     176,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие 
жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района на 
2018-2020 годы" 

121 10 03 03 0 00 00000   176,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского района" 121 10 03 03 1 00 00000   50,0 

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий  121 10 03 03 1 00 L5670   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 L5670 300 50,0 

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

          30,0 

в том числе за счет средств местного 
бюджета           30,0 

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

          20,0 

в том числе за счет средств местного 
бюджета           20,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   126,0 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   126,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 126,0 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     5 804,3 
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Социальная помощь 121 10 04 52 0 00 00000   5 804,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 2 00 00000   5 804,3 

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

121 10 04 52 2 00 78770   1 814,9 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 78770 400 1 814,9 

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

121 10 04 52 2 00 R0820   3 989,4 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 R0820 400 3 989,4 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       908,0 
Массовый спорт 121 11 02     908,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие 
физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы" 

121 11 02 04 0 00 00000   908,0 

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

121 11 02 04 1 00 00000   908,0 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 S8520   500,0 

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

121 11 02 04 1 00 S8520 200 500,0 

из них обустройство  плоскостных 
спортивных сооружений           500,0 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   388,0 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 388,0 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   20,0 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 20,0 
              
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 454,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 454,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

123 01 03     1 743,3 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 743,3 
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Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   993,5 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010   993,5 

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

123 01 03 42 1 00 80010 100 993,5 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   749,8 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010   749,8 

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 686,8 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 63,0 

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

123 01 06     1 711,3 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 711,3 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 010,6 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010   1 010,6 

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 1 010,6 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   700,7 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010   700,7 

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 584,5 

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

123 01 06 43 2 00 80010 200 116,2 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         307 233,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       302 809,7 
Дошкольное образование 874 07 01     103 816,4 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   103 816,4 

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

874 07 01 01 1 00 00000   100 956,4 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   66 284,2 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 66 284,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   34 672,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 34 672,2 

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

874 07 01 01 2 00 00000   2 860,0 

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

874 07 01 01 2 00 78390   2 860,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 860,0 

              
Общее образование 874 07 02     170 456,8 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   170 456,8 

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

874 07 02 01 1 00 00000   164 968,0 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   105 889,1 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 105 889,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   58 878,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 58 878,9 

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

874 07 02 01 1 00 L0970   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 L0970 600 200,0 

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

874 07 02 01 2 00 00000   5 488,8 
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных 
организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

874 07 02 01 2 00 78240   3,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 3,8 

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

874 07 02 01 2 00 78390   5 457,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 5 457,6 

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

874 07 02 01 2 00 80430   27,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 27,4 

              
Дополнительное образование детей 874 07 03     22 151,9 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   22 151,9 

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

874 07 03 01 1 00 00000   22 151,9 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 288,4 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 288,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   16 863,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 16 863,5 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 990,6 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 990,6 

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

874 07 07 01 3 00 00000   1 990,6 
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Осуществление государственных 
полномочий по финансовому обеспечению 
оплаты набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 

874 07 07 01 3 00 78320   1 730,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 874 07 07 01 3 00 78320 300 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 730,6 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   260,0 

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 245,0 

              
Другие вопросы в области образования 874 07 09     4 394,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   4 394,0 

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

874 07 09 01 2 00 00000   4 394,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010   4 394,0 

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 283,0 

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

874 07 09 01 2 00 80010 200 110,0 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,0 
              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 423,6 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 423,6 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 423,6 

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

874 10 04 01 1 00 00000   4 423,6 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 200,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 200,2 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   223,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 223,4 

              
В С Е Г О           445 982,0 
 

Приложение № 9 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

  "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
       от 14  декабря  2018г.  №  101 

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации расходов 
бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, включаемые в муниципальную адресную инвестиционную 
программу, и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Шенкурского района 

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной  собственности, 
включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу  на 2019 год       

1 2 3 4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   5027,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5027,5 
        
Образование 07   2245,9 
Общее образование 07 02 2245,9 
        

В С Е Г О     7 273,4 
 

   
Приложение № 10 

   
к решению " О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

   
       от 14  декабря  2018г.  №  101 

    

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования на 2019 год   

    № 
п/
п 

Наименование Целевая статья Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

  362 833,0  

1 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-2019 
годы» 

01 0 00 00000 307 233,3  

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

01 1 00 00000 292 499,9  
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Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

01 1 00 78650 4 200,2  

  Реализация образовательных программ 01 1 00 78620 177 461,7  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 1 00 80100 110 414,6  

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

01 1 00 S8330 223,4  

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

01 1 00 L0970 200,0  

        

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

01 2 00 00000 12 742,8  

  

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

01 2 00 78240 3,8  

  

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

01 2 00 78390 8 317,6  

  Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 2 00 80010 4 394,0  

  

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

01 2 00 80430 27,4  

        

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

01 3 00 00000 1 990,6  

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

01 3 00 78320 1 730,6  

  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  01 3 00 84020 260,0  

        

2 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» 

02 0 00 00000 35 351,5  

  Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 02 1 00 00000 35 313,5  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 02 1 00 80100 34 359,7  

  Мероприятия в сфере культуры и искусства 02 1 00 80400 10,0  

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 02 1 00 80420 6,0  
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Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет 
бюджета муниципального района 

02 1 00 80430 46,8  

  Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 02 1 00 80480 15,0  

  Развитие материально-технической базы учреждений культуры 02 1 00 85010 798,8  

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

02 1 00 L4670 28,2  

  Поддержка отрасли культуры  02 1 00 L5190 40,0  

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

02 1 00 S8570 9,0  

        

  Подпрограмма  «Развитие туризма в Шенкурском 
районе» (2017-2020 годы)" 02 2 00 00000 18,0  

  Мероприятия по развитию туризма 02 2 00 82430 18,0  

        

  

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

  20,0  

  Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и пожаробезопасности 02 3 00 82010 20,0  

        

3 
Муниципальная программа МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы» 

03 0 00 00000 4 371,7  

  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района» 03 1 00 00000 50,0  

  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий  03 1 00 L5670 50,0  

        

  Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» 03 2 00 00000 3 722,7  

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

03 2 00 80300 3 556,8  

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

03 2 00 L5200 165,9  

        

  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000 126,0  

  Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей  03 3 00 L4970 126,0  



 
57   « 17 » декабря  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       

       

  Подпрограмма «Градостроительное развитие 
Шенкурского района» 03 4 00 00000 473,0  

  Разработка генеральных планов и правил землепользования 
поселений 03 4 00 82400 473,0  

        

4 

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

04 0 00 00000 982,0  

  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 04 1 00 00000 908,0  

  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 04 1 00 S8520 500,0  

  Мероприятия в области физической культуры и спорта 04 1 00 85410 388,0  

  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 04 1 00 88130 20,0  

        

  Подпрограмма «Молодёжь Шенкурского района (2017-
2020 годы)» 04 2 00 00000 74,0  

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 04 2 00 80420 74,0  

        

5 

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

06 0 00 00000 14 533,2  

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

06 0 00 80300 5 027,5  

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

06 0 00 83100 7 179,1  

  

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

06 0 00 88940 1 080,0  

  

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) 

06 0 00 S812Д 1 246,6  
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6 

Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

05 0 00 00000 40,0  

  
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 05 0 00 80480 32,0  

  Мероприятия в области образования 05 0 00 80450 8,0  
        

7 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2022 годы" 

08 0 00 00000 321,3  

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

08 0 00 L5550 284,2  

  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 08 0 00 L5600 10,9  

  
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)  08 0 00 S3660 1,5  

  

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

08 0 00 S3670 24,7  

 
Приложение № 11 

к решению «О бюджете муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 

от 14  декабря  2018г.  №  101   
 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  ПОСЕЛЕНИЙ, УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Настоящий порядок устанавливает: 

- методику расчета налогового потенциала муниципальных образований- поселений; 
- методику расчета показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг 
- удельный вес показателя отражающего объективные факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг;  
- критерий выравнивания бюджетной обеспеченности. 

 
1. Методика расчета налогового потенциала муниципальных 

образований (поселений) 
                        

1.1.Налоговый потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год НПj определяется по 
следующей формуле: 

 
НПj = Пндфлj + Пнифлj + Пснj + Пзнj + + Пакц-нфт +Пгпj,   

где: 
   - Пндфлj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019  год по налогу на доходы 

физических лиц; 
  - Пнифлj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по налогу на имущество 

физических лиц; 
  - Пснj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по единому сельскохозяйственному 

налогу; 
  - Пзнj – потенциал бюджета j-го поселения на 2019 год по земельному налогу; 
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  - Пакц-нфт  - потенциал бюджета j-го поселения  на 2019  год по акцизам на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 

  -Пгпj – потенциал бюджета j-го поселения  на 2019 год по доходам от государственной  
пошлины. 
 
1.2. Расчёт потенциала доходов бюджета j-го поселения на 2019  год по видам налоговых 
доходов осуществляется следующим образом: 
  
                                       Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

Расчёт суммы потенциала бюджета j-го поселения по налогу на доходы физических лиц 
осуществляется по следующей формуле: 
 
                                       Пндфлj = ФОТ пр * Sср * Iиз, 
 где: 

а) Пндфлj – потенциал бюджета муниципального образования (поселения) по налогу на 
доходы физических лиц, тыс. руб.; 

б) ФОТ пр – прогноз фонда оплаты труда работников организаций без субъектов малого 
предпринимательства, расположенных на территории муниципального образования, на 
планируемый финансовый год в составе основных показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования района, тыс.руб.; 

в) Sср – расчетная ставка налога на доходы физических лиц, определяемая как 
средневзвешенный удельный вес налога на доходы физических лиц по муниципальному 
образованию в фонде оплаты труда за два предшествующих отчетных года; 

г) Iиз – индекс, учитывающий  влияние изменений федерального налогового 
законодательства по сравнению с условиями базового периода, за который определена расчетная 
ставка налога на доходы физических лиц (1,00). 

Норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения – 
10%; в бюджеты сельских поселений – 2%. 
 

                            Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) 
 

Расчет потенциала бюджета j-го поселения по налогу на имущество физических лиц 
осуществляется по формуле:  

Пнифлj = СНал + Iнз,  
где: 

а) Пнифлj – потенциал бюджета j – го  поселения по налогу на имущество физических лиц, 
тыс. руб.; 

б) СНал –   начисленная к уплате в 2018 году сумма налога, тыс.руб. (налог.отч.5-МН за 
2017 год), тыс. руб.; 

в) Iнз – индекс, учитывающий влияние изменений областного налогового законодательства 
в планируемом году по сравнению с условиями 2018 года (налогообложение торгово-офисной 
недвижимости, принадлежащей физическим лицам в соответствии с областным законом от 
07.11.2017 г. № 559-38-ОЗ  «О внесении изменений в областной закон "О введении в действие на 
территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 
Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской 
области»), в фактических единицах по информации МРИ ФНС России № 8 по АО и НАО от 
12.09.2018 г. № 06-46/07276  с учетом коэффициента  корректировки  налоговых ставок 
представительными органами местного самоуправления, рассчитанным  как отношение величины 
влияния изменений налогового законодательства по налогу в 2019 году( в рублях), учтенной при 
расчете налога на имущество физических лиц согласно областного закона «О реализации 
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в целом 
по району  к расчетной  величине прогнозируемой суммы  налога на имущество физических лиц по 
объектам недвижимого имущества, включенных в перечень  торгово-офисной недвижимости, 
принадлежащей физическим лицам по данным администратора доходов (информации МРИ ФНС 
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России № 8 по АО и НАО от 12.09.2018 г. № 06-46/07276)   в целом по муниципальному району 
(0,3851).   

 
Норматив отчисления налога на имущество физических лиц в бюджет поселения – 100%.  

 
                              Единый сельскохозяйственный налог (СН) 
 

Расчет потенциала бюджета j – го поселения по единому сельскохозяйственному налогу 
осуществляется по формуле: 

Пснj = Бсн * Iинф-ож * Iинф-пр * Sсн,  
где: 

а) Пснj – потенциал бюджета j - го поселения по единому сельскохозяйственному налогу; 
б) Бсн – налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину расходов) по единому 

сельскохозяйственному налогу на территории поселения  по данным отчетности налоговых органов 
о структуре облагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу по соответствующему 
поселению за последний отчетный год; 

в) Iинф-ож – индекс, отражающий увеличение объемов доходов субъектов 
предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в текущем 
финансовом году по сравнению с отчетным годом и соответствующий ожидаемому уровню 
инфляции в области в текущем году (1,0150); 

г) Iинф-пр - индекс, отражающий увеличение объемов доходов субъектов 
предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в 
планируемом финансовом году по сравнению с текущим годом и соответствующий прогнозному 
уровню инфляции в области в планируемом году (1,0393); 

д) Sсн – ставка единого сельскохозяйственного налога (6%). 
Норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджет городского 

поселения – 50%; в бюджеты сельских поселений – 30%. 
 
                                                  Земельный налог 
 

Расчет потенциала бюджета j – го поселения по земельному налогу осуществляется по 
формуле: 

                                              Пзнj = ЗНотч+ ЗНдоп2019,    
где: 

а)  ЗНотч – объем земельного налога, подлежащего уплате в бюджеты поселений, по 
данным отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по земельному 
налогу по соответствующему муниципальному образованию поселению за отчетный финансовый 
год, тыс. руб.; 

б) ЗНдоп2019 – объем земельного налога, планируемого к поступлению от муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления в 2019 году, в связи с отменой льготы по уплате 
земельного налога по категориям земельных участков, занимаемых муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления, тыс.рублей.   
Норматив отчислений земельного налога в бюджет поселения – 100%. 
 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное  
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных  

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 
 

    Расчет потенциала бюджета j – го поселения акцизам на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 
                               

                                               Nдиф 
Пакц-нфт  = Оакц-нфт  x   ----, 
                                                 100               

  где: 
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а)  Пакц-нфт -  потенциал  бюджета  j – го поселения  по  акцизам  на  автомобильный  и  
прямогонный  бензин,  дизельное топливо,моторные   масла   для   дизельных   и  (или)  
карбюраторных  (инжекторных)двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 

б) Оакц-нфт    -  прогноз    поступлений    доходов    от    уплаты    акцизов    на  
автомобильный  и  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на    территории   Российской   
Федерации,   в   консолидированный   бюджет Архангельской области (данные министерства 
финансов Архангельской области); 

в) Nдиф   -     дифференцированный    норматив    отчислений    от   акцизов на  
автомобильный  и  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на   территории   Российской  
Федерации,  в  бюджет  поселения,  рассчитанный  в  соответствии  с  методикой согласно 
приложению N 7 к  закону Архангельской области от 22.10.2009 N 78-6-ОЗ "О реализации 
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" 
министерством финансов Архангельской области – 0,36522. 

 
Доходы от государственной пошлины 

 
 Расчет потенциала бюджета j – го поселения по доходам от государственной пошлины (Пгпj 

)осуществляется по динамике поступления за 7 месяцев текущего года с досчетом до года. 
 

2. Методика расчета показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие 
на стоимость предоставления муниципальных услуг 

 
Индекс бюджетных расходов рассчитывается, согласно областного закона «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений». 
  

Группа  показателей: 
 коэффициент по местному самоуправлению - отражающий уровень затрат на содержание и 

обеспечение органов  местного самоуправления поселений; 
коэффициент по благоустройству - учитывает количество жилых домов, площадь 

территории населенных пунктов, протяженность улиц, проездов, набережных  и протяженность 
освещенных частей улиц, проездов, набережных для проведения работ по благоустройству; 

коэффициент уровня цен - учитывает дифференциацию стоимости услуг теплоснабжения в 
муниципальном образовании. 

 
2.1.Коэффициент по местному самоуправлению, отражающий уровень затрат на содержание 

и обеспечение органов  местного самоуправления, в j-м поселении рассчитывается по формуле: 

УН
мсу j
j

УН
к = , 

где: 
мсу
jк – коэффициент по местному самоуправлению, отражающий уровень затрат на 

содержание и обеспечение органов  местного самоуправления, в j-м поселении; 
jУН -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления в j-м поселении, с учетом дополнительных пунктов; 
мсу
срУН -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений.  
 
2.2.Средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений рассчитывается по формуле: 

Н

НУН
УН j

jj
мсу
ср

∑ ×
= ,  
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где: 
мсу
срУН -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления:  
jУН -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления в j-м поселении с учетом дополнительных пунктов; 
jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований - поселений  
района. 

 
2.3. Коэффициент  по благоустройству рассчитывается по формуле: 
 

+










+










=

средневз

во-кол

П
*25,0*25,0

га
j

средневзв

jблагоуст
j

П
Д
Д

к










+











средневз

освещ
j

средневз

улиц
j

ПОУ
ПОУ

Пр
Пр

*25,0*25,0 , где: 

благоуст
jk  – коэффициент по благоустройству в j - поселении; 

во-кол
jД  – количество жилых домов в j-поселении на 31.12.2017 гола  (1-жилфонд)  всех 

форм собственности; 
га
jП  – площадь территории населенных пунктов j- поселения по МО «Шенкурское» на 

основании данных генерального плана 19.12.2014 г., по сельским поселениям по данным на 1991 
год, га; 

улиц
jПр  –протяженность улиц, проездов, набережных  населенных пунктов j- поселения по 

данным на 31.12. 2017 (1-мо), км; 
освещ
jПОУ протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных населенных 

пунктов j- поселения по данным на 31.12. 2017 (1-мо), км; 
средневзвД  – средневзвешенное количество жилых домов; 

средневзвП  – средневзвешенная площадь территорий населенных пунктов; 

средневзвПр  – средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных  населенных 
пунктов; 

средневзвПОУ  – средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных  населенных пунктов. 

 
2.4. Средневзвешенное количество жилых домов  рассчитывается по формуле: 
 

Н

НД
Д

j
j

j

средневзв

×
=
∑ во-кол

,  

где: 
средневзвД  – средневзвешенное количество жилых домов; 

во-кол
jД  – количество жилых домов в j-поселении на 31.12.2017 года (1-жилфонд)   всех 

форм собственности; 
jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований - поселений 
района. 

 
2.5. Средневзвешенная площадь территории населенных пунктов рассчитывается по 

формуле: 
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Н

НП
П

j
j

j

средневзв

×
=
∑ га

, 

 где: 
средневзвП  – средневзвешенная площадь территорий населенных пунктов; 
га
jП  – площадь территории населенных пунктов j- поселения по МО «Шенкурское» на 

основании данных генерального плана 19.12.2014 г., по сельским поселениям по данным на 1991 
год, га; 

jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 
Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований - поселений 

района. 
 
2.6. Средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных  населенных пунктов 

рассчитывается по формуле: 
 

Н

НПр
Пр

j
j

j

средневзв

×
=
∑ улиц

, 

 где: 
средневзвПр  – средневзвешенная протяженность улиц, проездов, набережных  населенных 

пунктов; 
улиц
jПр  – протяженность улиц, проездов, набережных  населенных пунктов j- поселения по 

данным на 31.12.2017 (1-мо), км;  
jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований - поселений 
района. 

 
2.7. Средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных  

населенных пунктов рассчитывается по формуле: 
 

Н

НПОУ
ПОУ

j
j

j

средневзв

×
=
∑ освещ

,  

где: 
средневзвПОУ  – средневзвешенная протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных  населенных пунктов; 
освещ
jПОУ протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных населенных 

пунктов j- поселения по данным на 31.12.2017 (1-мо), км; 
jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований - поселений 
района. 

 
2.8. Коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле: 
 

( ) ценурбан
j

масштаб
j

jцен
j kкк

Ц
Ц

k *5,05,0 ×+××= ,  

где: 
цен
jk  – коэффициент уровня цен в муниципальном образовании - поселении; 

jЦ  – стоимость услуг теплоснабжения в муниципальном образовании-поселении, при 
отсутствии на территории  поселения услуг по теплоснабжению зданий, сооружений принимается 
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наименьший тариф установлений в поселениях, при установлении на территории поселения 
несколько тарифов, в зависимости от поставщика или объекта поставки тепла принимается 
максимальный тариф по территории; 

Ц  – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения ; 
масштаб
jк  – коэффициент масштаба в муниципальном образовании-поселении; 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации в муниципальном образовании-поселении; 
ценk  – средневзвешенный коэффициент уровня  цен. 

 
2.9. Средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения рассчитывается по формуле: 
 

Н

НЦ
Ц j

jj∑ ×
= , 

 где: 
Ц  – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения; 

jЦ  – стоимость услуг теплоснабжения в муниципальном образовании-поселении, при 
отсутствии на территории  поселения услуг по теплоснабжению зданий, сооружений принимается 
наименьший тариф установлений в поселениях; 

jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 
Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образовании - поселений 

района. 
 
2.10. Коэффициент масштаба рассчитывается по формуле:  

  

 
j

средмасштаб
j Н

Н
к ×+= 1,09,0 , 

 где: 
масштаб
jк  – коэффициент масштаба в муниципальном образовании - поселении; 

средН  – средняя численность постоянного населения муниципальных образований – 
поселений, рассчитывается как общая численность постоянного населения всех муниципальных 
образовании - поселений района деленная на количество поселений; 

jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения. 
 
2.11. Коэффициент уровня урбанизации рассчитывается по формуле: 
 









+










+=

Н
Н

Н
Н

к
город

j

город
jурбан

j 1/1 , 

 где: 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации в муниципальном  образовании -поселении; 

город
jН  – численность постоянного городского населения муниципального образования - 

поселения; 
городН  – численность постоянного городского населения  всех муниципальных 

образований поселений; 
jН  – численность постоянного населения муниципального образования - поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований поселений 
района. 

 
2.12. Средневзвешенный коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле: 
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( )
Н

Нкк
Ц
Ц

k
j

урбан
j

масштаб
j

j

j

цен

××+××
=
∑ 5,05,0

,  

 где:  
ценk  – средневзвешенный коэффициент уровня  цен; 

jЦ  – стоимость  услуг теплоснабжения в муниципальном образовании - поселении; 
Ц  – средневзвешенная стоимость услуг теплоснабжения; 

масштаб
jк  – коэффициент масштаба в муниципальном образовании поселении; 
урбан
jк  – коэффициент уровня урбанизации в муниципальном  образовании поселении; 

jН  – численность постоянного населения муниципального образования; 
Н  – численность постоянного населения всех муниципальных образований поселений. 
 

3. Удельный вес  показателя отражающего объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг 

 
Установить: 
 удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления поселений, в 

среднем по бюджетам муниципальных образований поселений,  равным 0,35696;  
удельный вес расходов на благоустройство территорий поселений в среднем по бюджетам 

муниципальных образований поселений,  равным 0,020533;  
удельный вес прочих  расходов в среднем по бюджетам муниципальных образований 

поселений, равным 0,43771.  
 

4.Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности 
 

Установить для всех муниципальных образований поселений единый критерий 
выравнивания уровня  бюджетной обеспеченности – 0,5.     
 
 
   Приложение № 12 

  
                к решению " О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019  год" 

   
                  от 14  декабря  2018г.  №  101   

        Распределение 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений                                                                                                                                                    

в 2019  году 

    
     

за счет средств 
областного 

бюджета  

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
района 

1 2 3 4 

МО "Верхоледское" 66,3 135,0 201,3 
МО "Верхопаденьгское" 100,4 197,0 297,4 
МО "Никольское" 213,3 0,0 213,3 
МО "Ровдинское" 294,2 386,5 680,7 
МО "Сюмское" 32,4 0,0 32,4 
МО "Усть-Паденьгское" 180,0 152,4 332,4 
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МО "Федорогорское" 323,1 0,0 323,1 
МО "Шеговарское" 258,3 139,2 397,5 
МО "Шенкурское" 1 313,7 0,0 1 313,7 

 Итого  2 781,7 1 010,1 3 791,8 

 
 Приложение № 13 

                 к решению " О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

                                от 14  декабря  2018г.  №  101   
  

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований поселений в 2019 году 

 
тыс. руб. 

1 2 

МО "Верхоледское" 1 477,2 

МО "Верхопаденьгское" 1 421,6 

МО "Никольское" 2 307,3 

МО "Ровдинское" 2 461,8 

МО "Сюмское" 1 349,7 

МО "Усть-Паденьгское" 2 141,0 

МО "Федорогорское" 2 200,5 

МО "Шеговарское" 1 893,1 

МО "Шенкурское" 5 349,0 

 Итого  20 601,2 

 
 

Приложение № 14  
К решению  «О бюджете  муниципального образования 

 «Шенкурский  муниципальный район» на 2019 г.» 
от 14  декабря  2018г.  №  101                                                                  

 
Методика распределения  и порядок предоставления дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований поселений 

 
1. Методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений 
 
  1.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

2019201920182019 ДРРДРДДС +−= , 
где: 

2019ДС - базовый объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджету муниципального образования, тыс.рублей; 

2018РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования  в 2018 году, тыс. 
рублей; 

2019РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс. рублей; 
 2019ДР  – дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс. 

рублей; 
  
1.3. Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2018 году рассчитываются 

по формуле: 
2018201820182018201820182018 МРОТКСДСДПДПНДРД рффппоффпп +++++= , 

где: 
2018РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2018 году, тыс. рублей; 
2018НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 2018 

году, учтенные при расчете дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований на 2018 год (без учета доходов от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а 
также доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации), тыс. рублей; 

2018ОФФППДП  –дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения бюджету 
муниципального образования из областного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год, 
тыс. рублей, утвержденная решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального 
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г., тыс. рублей; 

2018РФФППДП  – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения бюджету 
муниципального образования из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год, 
тыс. рублей утвержденная решением Собрания депутатов  «О бюджете муниципального 
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г.,  тыс. рублей; 
           2018ДC  – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений на 2018 год, утвержденная решением Собрания депутатов 
«О бюджете муниципального образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г.,  тыс. рублей; 

2018КC - иные межбюджетные трансферты,  предоставленные в 2018 году на повышение 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, утвержденные 
решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования на 2018 год» № 28 от 15 
декабря 2017 г., тыс. рублей;  

2018МРОТ - иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2018 году на 
софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты 
труда на 2018 год, утвержденные решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального 
образования на 2018 год» № 28 от 15 декабря 2017 г., тыс. рублей. 

 
1.4. Расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2019 год рассчитываются 

по формуле: 
2019201920192019 РФФППОФФПП ДПДПНДРД ++=

, где: 

2019РД  – расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2019 год, тыс. рублей; 
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2019НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
на 2019 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации), 
тыс. рублей. Расчет налоговых доходов осуществляется согласно приложения № 11 к настоящему 
решению. Расчет неналоговых доходов бюджетов поселений осуществляется следующим образом:  
             - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – по информации администраторов доходов; 
             - доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) - по информации администраторов доходов; 
            - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) - по информации администраторов доходов; 
            - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) - по информации администраторов доходов; 
            - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) - по информации администраторов доходов;  
           - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) - по информации администраторов 
доходов; 
           - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) - по информации администраторов доходов; 
          - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности - по информации органов местного самоуправления поселений; 

    - штрафы, санкции, возмещение ущерба - по динамике поступления за 7 месяцев текущего 
года с досчетом до года; 
          - прочие неналоговые доходы -  по информации администраторов доходов; 

2019ОФФППДП  – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения бюджету муниципального образования из областного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2019 год, тыс. рублей; 

2019РФФППДП  – расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения бюджету муниципального образования из районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2019 год, тыс. рублей. 

 
1.5. Дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс. 

рублей рассчитываются по формуле: 
 

20192019
..

201920192019
полномочияплатазарср РКРКРомсуРКомДР +++=  ,  

где: 
2019ДР  – дополнительные расходы  бюджета муниципального образования в 2019 году, тыс. 

рублей; 
2019РКом  – расчетная сумма дополнительной  потребности  в средствах на оплату 

коммунальных услуг на 2019 год, принимается в размере  3,1 % от  начисленных коммунальных 
расходов за 2017 год и увеличенная на  5,5% для приведения к условиям 2019 года,  тыс.рублей; 

2019Ромсу  – расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с 
начислениями ОМСУ за счет средств местных бюджетов на 2019 год,  тыс. рублей; 
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2019

.. платазарсрРК - расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы 
работников учреждений культуры на 2019 год, тыс.рублей; 

2019
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений,  тыс.рублей. 

 
1.6. Расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с начислениями 

ОМСУ за счет средств местных бюджетов на 2019 год рассчитывается  с учетом  повышение МРОТ 
с 01 января 2019 года до 19 176 рублей в месяц с учетом  РК и ПН работникам муниципальных органов 
заработная плата которых ниже, чем 19176 рублей, с учетом  РК и ПН и индексации фонда оплаты 
труда с 01 октября 2019 года на 4,3 %,  рассчитывается по формуле: 

 
2019Ромсу = ((Змо х 11,280 х (РК + ПН)) х 1,302 х 12 х 1,011 - ФЗПмо1)+( ФЗПмо2  х 1,011- 

ФЗПмо2 ), 
где:  

2019Ромсу  – расчетная сумма потребности в средствах на повышение оплаты труда с 
начислениями ОМСУ за счет средств местных бюджетов на 2019 год,  тыс. рублей; 

Змо – прогнозируемое среднегодовое количество фактически занятых ставок в 2018 году, по 
должностям работников муниципальных органов, заработная плата которых ниже, чем  11280  рублей, 
увеличенных на РК и ПН, ед.; 

11,280 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2019 года, тыс. рублей; 
(РК + ПН) – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера, – 1,2 и надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 
1,5; 

ФЗПмо1 – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на 2018 год 
работников муниципальных органов на 01 августа  2018 года, заработная плата которых составляет 
ниже, чем 11280 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей; 

ФЗПмо2 – плановый фонд заработной платы за счет средств местного бюджета на 2018 год 
работников муниципальных органов на 01 августа  2018 года, заработная плата которых составляет 
выше, чем 11280 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей 

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

12 – количество месяцев; 
1,011 – коэффициент индексации фонда оплаты труда с 01 октября 2019 г.  

 
1.7. Расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы работников 

учреждений культуры на 2019 год, рассчитывается по формуле: 
 

2019
.. платазарсрРК  = (CЗi x ИП x Чi x 12 х 1,302) -  ФОТ2018, 

где: 
2019

.. платазарсрРК - расчетная сумма потребности на повышение средней заработной платы 
работников учреждений культуры на 2019 год, тыс.рублей; 

CЗi - средняя заработная плата в Архангельской области на 2019 год (прогноз министерства 
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, учтенный при 
подготовке бюджета Архангельской области), 40,076 тыс.рублей; 

ИП - коэффициент соотношения средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области в соответствии с 
планом мероприятий ("дорожной картой"), определить в размере  0,98855589; 

ФОТ2018 – фонд оплаты труда с начислениями на 2018 год, формируемый за счет всех 
источников финансирования учреждений культуры поселения, тыс. рублей; 

1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 
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Чi - численность работников муниципальных учреждений культуры поселения, (за 7 мес. 2018 
года), человек; 

12 - количество месяцев в году. 
 
1.8. Расчетная потребность на выполнение полномочий по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских 
населенных пунктах муниципальных образований поселений, рассчитывается по формуле: 

 
2019201920192019
прочиекоммункультураполномочия ПККРФОТРК ++= , 

где: 
2019
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений,  тыс.рублей 

2019
культураФОТ  - фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-

досуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей; 
2019
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания 

услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений ( электроэнергия и 
централизованное теплоснабжение), тыс.рублей; 

2019
прочиеПК - прочие расходы на выполнения полномочий  по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских 
населенных пунктах муниципальных образований поселений, приняты на уровне фактических 
расходов в 2017 году, согласно предоставленным данным МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» по сельским поселениям поселения, тыс.рублей. 
 

1.9. Расчетная сумма  фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 
культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рассчитывается по формуле: 
 

2019
культураФОТ  = CЗi x ИП x Ч x 12 х 1,302, 

где: 
2019
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей; 
CЗi - средняя заработная плата в Архангельской области на 2019 год (прогноз 

министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, 
учтенный при подготовке бюджета Архангельской области),  40,076 тыс.рублей; 

ИП - коэффициент соотношения средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области в соответствии с 
планом мероприятий ("дорожной картой"), определить в размере 0,98855589; 

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

Ч - штатная численность работников МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система», выполняющих функции культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, 
принята из утвержденного штатного расписания по количеству единиц на 01 января 2018 года по 
данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», человек. 

 
1.10. Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых 

для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений 
(электроэнергия и централизованное теплоснабжение), рассчитывается по формуле: 

 
201920182017

.
201920182017

.
2019

отоплениеотоплениекомфактэлектроэлектрокомфакткоммун хКхКРОхКхКРЭКР +=  , 
где: 
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2019
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания 

услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений ( электроэнергия и 
централизованное теплоснабжение), тыс.рублей; 

2017
.комфактРЭ  - фактические расходы по оплате за использование электрической энергией по 

данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых для 
оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений на территории, 
которого находится объект культуры за 2017 год, тыс.рублей;  

2018
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2018 году 

принимается в размере 1,002 , из расчета от действующего тарифа в 2017 году к действующему 
тарифу в 2018 году на основании данных выставленных счетов МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система»;  

2019
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2019 году 

принимается в размере 1,055 , согласно данным производственного отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»;   

2017
.комфактРО  - фактические расходы по оплате за услуги централизованного теплоснабжения по 

данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на объектах занятых для 
оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений на территории, 
которого находится объект культуры за 2017 год, тыс.рублей;  

2018
отоплениеК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на предоставления услуг по 

централизованному теплоснабжению в 2018 году, из расчета от действующего тарифа в 2017 году к 
действующему тарифу в 2018 году  на основании данных выставленных счетов МБУК 
«Шенкурская централизованная библиотечная система», принимается в следующих размерах по 
поселениям: 

МО «Никольское»- 1,02; МО «Ровдинское» -0,81; МО «Сюмское» -1,00; МО 
«Федорогорское» - 0,88; 

2019
отоплениеК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на предоставления услуг по 

централизованному теплоснабжению в 2019 году: 
из расчета от действующего тарифа в 2018 году  к установленному тарифу на 2019 год, 

принимается в следующих размерах по поселениям: МО «Никольское»- 1,01;  МО «Сюмское» - 
1,00;   

при отсутствии установленных тарифов на 2019 год  по МО «Ровдинское» и МО 
«Федорогорское» принимается прогнозный коэффициент 1,055, определенный производственным 
отделом администрации к установленному тарифу 2018 года. 

 
2. Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований поселений 
 

 2.1. Дотации перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов 
муниципальных образований на счета, открытые в органе Федерального казначейства, для 
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований. 

 2.2.  Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление дотации в 
пределах сводной бюджетной росписи и в соответствии с кассовым планом. 

 2.3. Дотации направляются муниципальными образованиями на финансирование расходов 
муниципальных образований, без сохранения целевой статьи. 

2.4. Дотации предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения 
соглашений между Администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления муниципального образования  включающих 
обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по выполнению 
следующих условий: 
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 1) отражение в решениях представительных органов муниципальных образований о 
местных бюджетах объемов средств, направляемых на заработную плату органов местного 
самоуправления муниципальных образований с начислением на нее страховых взносов во 
внебюджетные фонды, на заработную плату работников муниципальных учреждений с 
начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового 
обеспечения муниципального задания), на оплату коммунальных услуг; 

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2020 года фактически занятых штатных единиц 
муниципальных учреждений и муниципальных органов, за исключением финансируемых за счет 
субвенций из областного и федерального бюджетов, с заработной платой ниже минимального 
размера оплаты труда в размере 11 280 рублей с начислением на него районного коэффициента и 
процентной надбавки; 

3) обеспечение достижения целевого показателя уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в целом по муниципальному образованию на 
2019 год; 

4) принятие всего комплекса мер, в том числе в судебном порядке,  
по взысканию задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами местного 
самоуправления; 

5) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных 
учреждений муниципального образования по социально значимым направлениям. Под социально 
значимыми направлениями понимаются расходы на фонд оплаты труда, страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам; 

6) недопущение (сокращение) просроченной кредиторской задолженности органов местного 
самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений, по состоянию на 1 января 2019 года; 

7) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований на 2019 год, утвержденных постановлением 
Правительства Архангельской области от 3 марта 2016 года № 70-пп «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области»;  

8)  отсутствие решений об индексации денежного содержания муниципальных служащих 
сверх предусмотренных на 2019 год размеров индексации денежного содержания государственных 
служащих Архангельской области и федеральных государственных служащих Российской 
Федерации, а также не увеличение численности работников органов местного самоуправления по 
сравнению с данными на 1 января 2017 года, за исключением случаев передачи отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления поселений;  

9) обеспечение предоставления главой муниципального образования отчета об исполнении 
обязательств муниципального образования, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего порядка  
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2019 года в 
комитет по финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

2.5. При несоблюдении органами местного самоуправления в течение текущего финансового 
года условий предоставления дотаций, установленных в соглашении, на соответствующую 
отчетную дату перечисление дотаций муниципальному образованию приостанавливается до 
получения от органа местного самоуправления муниципального образования подтверждения о 
выполнении условий, нарушение которых повлекло приостановку перечисления дотации.  

2.6. При не предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований в комитет по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» бюджетной отчетности в соответствии с бюджетным 
законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, на 
соответствующую отчетную дату перечисление дотаций муниципальному образованию 
приостанавливается до получения от органа местного самоуправления муниципального 
образования соответствующей отчетности, не предоставление которой повлекло приостановку 
перечисления дотаций. 

2.7.При не выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований 
условия соглашения о передаче  осуществления части  полномочий по вопросам создания условий 
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для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части 
перечисления до 15 числа каждого месяца суммы иного межбюджетного трансферта на 
осуществления полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры в размере 1/12 от годового объема, 
перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений муниципальному образованию приостанавливается до 
устранения органом местного самоуправления муниципального образования соответствующего 
нарушения соглашения о передаче осуществления части  полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры. 

2.8. В случае если от органа местного самоуправления муниципального образования в 
течение месяца не поступило подтверждение о выполнении условий, нарушение которых повлекло 
приостановку перечисления дотаций, плановые суммы финансирования по соответствующему 
объему дотации, перечисление которой было приостановлено, переносятся на следующий месяц.  

 Если орган местного самоуправления муниципального  образования до 15 декабря 2019 
года не подтвердил выполнение по состоянию на 01 декабря 2019 года устранения нарушений, 
указанных в пункте 2.4., 2.6. и 2.7. общий объем дотаций сокращается на сумму, не 
предоставленную бюджету муниципальному образованию на момент выявления нарушения. 
 

Приложение № 15 
к решению «О бюджете муниципального образования   

 «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
Методика распределения, порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку территориального 
общественного самоуправления в 2019 году с целью реализации подпрограммы  «Развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области  (2014 – 2020 

годы)» государственной программы Архангельской области «Развитие местного 
самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» 
 

1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
муниципальных образований на поддержку территориального общественного 

самоуправления  
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
поддержку территориального общественного самоуправления (далее – иные межбюджетные 
трансферты) предоставляются  для софинансирования расходов бюджетов городских и 
сельских поселений на реализацию социально-значимых проектов, разработанных и 
осуществляемых территориальными общественными самоуправлениями свою деятельность 
в населенных пунктах.  

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

2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов  имеют муниципальные 
образования поселения, предоставившие заявку и проектные материалы до 01 апреля 2019 
года в администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
принявшие участие в конкурсе проектов организованном администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и были признаны победителями. Общая 
сумма иных межбюджетных трансфертов  800,3  тыс. рублей в том числе: за счет средств 
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бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» определяется 
в размере 200,1 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 600,2 тыс. рублей. 
Распределение средств утверждается  распоряжением администрации муниципального 
образования на основании конкурса проектов.  

            
2.Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных образований поселений на поддержку территориального 
общественного самоуправления  

 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» бюджетам муниципальных образований поселений 
на поддержку территориального общественного самоуправления в 2019 году (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются органы местного 
самоуправления муниципальных образований поселений, на территории которых 
функционируют территориальные общественные самоуправления. 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район», согласно сводной бюджетной росписи бюджета 
и утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2019 год.  

При этом перечисление средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется при 
выполнении органами местного самоуправления поселений условия по заключению 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и администрацией 
муниципального образования поселения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, направляемые в установленном для исполнения  
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  порядке в 
доходы бюджетов муниципальных образований поселений, перечисляются на счет 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области, открытый на 
балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации". 

5. Органы местного самоуправления поселений отражают иные межбюджетные 
трансферты  в расходах местных бюджетов по соответствующим разделам, подразделам и 
видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым 
статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного  иным межбюджетным трансфертам при передаче 
средств из  бюджета муниципального образования. 

Средства иных межбюджетных трансфертов направляются органами местного 
самоуправления муниципальных образований поселений на финансирование проектов 
территориальных общественных самоуправлений Шенкурского района. 

6. Контроль за ходом реализации проектов осуществляют отдел организационный 
работы и муниципальной службы администрации и органы местного самоуправления 
муниципальных образований поселений, получающих иные межбюджетные трансферты . 

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений 
ежеквартально предоставляют в отдел организационный работы и муниципальной службы 
администрации отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов  по 
установленной форме. 

8. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляют главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   
органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
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муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений несут 
ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов  в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
Приложение № 16 

 
к решению " О бюджете муниципального образования 

 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 

год 

 
тыс. руб. 

Наименование муниципального образования 
поселения Сумма 

МО "Верхоледское" 108,1 
МО "Верхопаденьгское" 108,1 
МО "Никольское" 108,1 
МО "Ровдинское" 108,1 
МО "Сюмское" 108,1 
МО "Усть-Паденьгское" 108,1 
МО "Федорогорское" 108,1 
МО "Шеговарское" 108,1 
МО "Шенкурское" 370,9 

Итого                                             1 235,7    
 
 

Приложение № 17 
к решению «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ НА 2019 ГОД 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субвенций 

бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - субвенции). 

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

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

б) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

consultantplus://offline/ref=A59C51D98B8363416486DEC1B02D11CE18B8D1185257381A53CD580838VBH4J
consultantplus://offline/ref=A59C51D98B8363416486DEC1B02D11CE18B8D0115B5F381A53CD580838B466087B79E493074FVFH1J
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в) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

3. Комитет по финансам и экономике Администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   осуществляет перечисление средств субвенций по мере 
поступления финансовых средств из областного бюджета (или лимитов   бюджетных обязательств 
и  объемов финансирования на открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Архангельской области лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 
средств областного бюджета) и в пределах сводной бюджетной росписи бюджета в соответствии с 
кассовым планом по расходам бюджета, сформированным на соответствующий финансовый год. 

Субвенции перечисляются в доход бюджетов поселений на счета, открытые органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства 
по Архангельской области в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами 
Федерального казначейства. 

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

5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субвенций в расходах 
местных бюджетов по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям  с использованием направления 
целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода классификации расходов), присвоенного  субвенции 
при передаче средств из  бюджета муниципального образования.  

Получатели средств бюджетов поселений представляют в органы Федерального 
казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, 
предусмотренные порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов. 

При получении наличных денежных средств получатели средств бюджетов поселений 
руководствуются Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 
утвержденными приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 года N 10н. 

6. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в комитет по финансам и экономике отчет о 
расходовании предоставленных субвенций по форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации. 

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

8. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляют органы 
муниципального  финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

9.Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные 
нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение № 18 

к решению « О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 

от 14  декабря  2018г.  №  101   
  

         Методика распределения и правила предоставления и расходования субвенций   
бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий  в 

сфере административных правонарушений  на 2019 год  
 

1. Объем субвенций бюджетам муниципальных образований  на осуществление 
государственных полномочий  в сфере административных правонарушений на 2019 год (далее – 

consultantplus://offline/ref=7042201B966CCABA63A8A573C1DD2AA556E6FE48CF750B7F92BF7FC1B586F2D7F41DA33459000797d3hDL
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субвенция) производится в соответствии с методикой распределения субвенций бюджетам 
муниципальных образований согласно статьи 21 областного закона от 20 сентября 2005 года N84-5-
ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области отдельными 
государственными полномочиями Архангельской области" и общей суммы субвенции 
запланированной в областном бюджете для муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 год. 

2. Субвенции бюджетам муниципальных образований поселений, направляются органами 
местного самоуправления на реализацию областного закона от 03 июня 2003 года N172-22-ОЗ "Об 
административных правонарушениях" в части оплаты расходов, предусмотренных статьей 70 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Субвенции предоставляются за счет средств бюджета Архангельской области. 
4 Комитет по финансам и экономике Администрации муниципального образования 

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

5. Субвенции перечисляются в доход бюджетов поселений на счета, открытые органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства 
по Архангельской области в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами 
Федерального казначейства. 

6. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субвенций в расходах 
местных бюджетов по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с использованием направления 
целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода классификации расходов), присвоенного 
субвенциям при передаче средств из бюджета муниципального образования. 

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

7. Ответственность за нецелевое использование субвенций возлагается на органы местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

8. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы муниципального  
финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
 

 Приложение № 19 

 к решению " О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

 от 14  декабря  2018г.  №  101   

  
Распределение 

субвенции бюджетам муниципальных образований  
на осуществление государственных полномочий  

в сфере административных правонарушений 
на 2019 год 

 

Наименование муниципального 
образования поселения Сумма субвенции, тыс. рублей 

1 2 
МО "Верхоледское"                                                    62,5    
МО "Верхопаденьгское"                                                    62,5    
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МО "Никольское"                                                    62,5    
МО "Ровдинское"                                                    62,5    
МО "Сюмское"                                                    62,5    
МО "Усть-Паденьгское"                                                    62,5    
МО "Федорогорское"                                                    62,5    
МО "Шеговарское"                                                    62,5    

 Итого                                                   500,0    

 
Приложение № 20  

к решению  «О бюджете  муниципального образования 
 «Шенкурский  муниципальный район» на 2019 год» 

от 14  декабря  2018г.  №  101   
                                                                

Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 год 

 
1.Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» по вопросам  организации в границах поселений электро-, тепло-, 
газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ   
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ   предоставляются в соответствии с 
соглашением о передаче  части полномочий органов местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный  район» органам местного самоуправления МО поселений. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию поселению 
МО «Шенкурский муниципальный район» на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления МО «Шенкурского муниципального района» органами местного самоуправления 
МО поселения по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ   на соответствующий финансовой год 
рассчитывается по формуле :   

Объем иных межбюджетных трансфертов i-ому поселению (Si) определяется по следующей 
формуле: 

Si = (Ci2016+Ci2017)/2, 
где: 
Ci2016 – расходы бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» на реализацию 

соответствующего передаваемого полномочия муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в объеме иных межбюджетных трансфертов  по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство» переданных в бюджет i-го 
поселения в 2016 году на выполнение переданного полномочия в поселении; 

Ci2017 – расходы бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» на реализацию 
соответствующего передаваемого полномочия муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в объеме иных межбюджетных трансфертов  по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство» переданных в бюджет i-го 
поселения в 2017 году на выполнение переданного полномочия в поселении; 
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При результате Si < 1 принимается  размер иных межбюджетных трансфертов 1,0 

тыс.рублей.  
3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения по 

вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета на 
счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  
бюджета муниципального образования поселения. 

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  муниципального 
образования  поселения  в пределах сводной бюджетной росписи и  в соответствии с кассовым 
планом. Средства бюджетам поселений предоставляются на основании заявки  муниципальных 
образований поселений приложением подтверждающих документов  на выполнение полномочий  
по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений отражают 
суммы иные межбюджетные трансферты    в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного  трансферты при передаче средств из  бюджета 
муниципального образования района.  

6. Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном  администрацией муниципального образования  поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

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

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

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Администрации поселений предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам организации в границах поселений электро-, тепло-, газа- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ, по следующей форме: 

 
 ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения   топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ  
__________________________________________________________ 

(наименование поселения) 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области  

за ________  квартал, год 
 

Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
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Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, место 
проведения работ . 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

2. Порядок  распределения, предоставления и использования иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 
 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ предоставляются в соответствии с 
соглашением о передаче  части полномочий органов местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный  район» органам местного самоуправления МО поселений. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию поселению 
МО «Шенкурский муниципальный район» на осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления МО «Шенкурского муниципального района» органами местного самоуправления 
МО поселения по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ на соответствующий финансовой год рассчитывается по 
формуле:   

D = N x Li, 
 где: 
D - объем межбюджетных трансфертов; 
N - норматив  содержания  одного км. автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения;                                                 
Li – протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов  i- поселения; 
Норматив  расходов на содержание одного км. автомобильной дороги  в год принимается на 

2019 год  4673,2 рублей.  
3. Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального образования поселения  

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

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  муниципального 
образования  поселения  в пределах сводной бюджетной росписи и  в соответствии с кассовым 
планом. Средства бюджетам поселений предоставляются по заявкам  муниципальных образований 
поселений с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов, актов и 
справок выполненных работ) на выполнение полномочий по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.  

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений отражают 
суммы иные межбюджетные трансферты    в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного межбюджетному  трансферту при передаче средств из  
бюджета муниципального образования МО «Шенкурский муниципальный район».  

6. Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном  администрацией муниципального образования  поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

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

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Администрации поселений предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам  дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, по следующей форме: 

 
 ОТЧЕТ 

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

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области за ________  квартал, год 
 

 
Примечание: Предоставляется перечень видов проведенных мероприятий, видов работ, место 
проведения работ , подрядчик. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

3. Порядок  распределения, предоставления и использования  иных межбюджетных 
трансфертов  бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 

 
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений   на 

осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством  предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части 
полномочий органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный  район» органам 
местного самоуправления МО поселений. 

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

 
Vmt-i = N x Sni, 

где: 
Vmt-i - объем иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочия; 
N - норматив  содержания   должности специалиста на 1 кв.м жилой площади всех 

поселений;                                                 

Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
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Sni - площадь муниципального жилищного фонда, расположенная на территории i- го 

поселения, принятого по статистике-  1-жилфонд на 01 января 2018 года; 
  Норматив  содержания   должности специалиста   на 1 кв. м жилой площади определяется 

по следующей формуле: 
N = R *0,25 : K , где,: 
N -  Норматив  содержания  должности специалиста поселения  на 1 кв. м жилой площади;  
R- норматив расходов на оплату труда с отчислениями и материальные расходы  на одну 

штатную единицу ведущего специалиста, расчетный показатель на 2019 год. В расчет принимается:   
расходы на оплату труда с начислениями 361,0 тыс.рублей и  материальные расходы 50,0 
тыс.рублей; 

0,25 – количество единиц штатного работника на все сельские муниципальные образования 
поселения; 

K - количество жилой площади, находящейся на балансе сельских поселений 
муниципального района. 

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

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  муниципального 
образования  поселения  в пределах сводной бюджетной росписи и  в соответствии с кассовым 
планом. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений отражают 
суммы иные межбюджетные трансферты    в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного  трансферту при передаче средств из  бюджета 
муниципального образования района.   

6. Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном администрацией муниципального образования  поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют отдельный  учет иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством   

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

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Администрации поселений предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, по следующей форме: 
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ОТЧЕТ 
об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области  
за ________  квартал, год 

 
Отчет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 
 

Предусмотрено  Профинансировано Фактически использовано 
1 2 3 

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

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

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

В том 
числе: 

количество 
жилых 

помещений 
(квартир) 

принадлежа
щих на 
праве 

собственно
сти 

поселению 
включенны

х в 
региональн

ую 
программу 
капитально
го ремонта 

,ед. 

Сумма 
средств 

необходима
я для 

формирова
ния фонда 
капитально
го ремонта , 
за отчетный 

период, 
тыс.рублей. 

Заключен
о 

договоро
в 

социальн
ого найма  
помещен

ий, ед 

Нач
исле
но 
за 

пери
од 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма , 
руб. 

Пос
тупи

ло 
сред
ств 
по 

дого
вора

м 
соци
альн
ого 
най
ма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перечислено региональному оператору 
взносов в фонд капитального ремонта, 

тыс.руб.  

Задолженность  
региональному оператору 

взносов в фонд 
капитального ремонта, на 
конец отчетного периода, 

тыс.руб. 

Задолженность по 
договорам социального 

найма, тыс.руб. 

9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0CB8426C807652C9F850BC93EB96276254804502ED24129030606D14514992E01111B78DU0wAF
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4. Порядок  распределения, предоставления и использования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

 
 

1. Иные межбюджетные трансферты, бюджетам муниципальных образований поселений   
на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»   по вопросам  организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения предоставляются в соответствии с соглашением о передаче  части 
полномочий органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный  район» 
органам местного самоуправления МО поселений. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов,  i-му муниципальному образованию 
поселению МО «Шенкурский муниципальный район» на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления МО «Шенкурского муниципального района» органами 
местного самоуправления МО поселения по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на соответствующий финансовой год рассчитывается по формуле:   

   Sgi=(Hсодер*Sреестр) + Нмех+Нтранс,   
 где: 
Sgi – общий годовой объём иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному 

образованию поселению МО «Шенкурский муниципальный район» на соответствующий 
финансовой год; 

Нсодер - норматив на содержания одного га площади захоронения, принимается  в размере 
2,742 тыс.руб.(утвержденного нормативным актом Администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район») ; 

S реестр – площадь территорий захоронений поселения,  на оснований данных учета 
предоставленных поселениями на 01 января 2018 года; 

Hмех – механизированная зимняя очистка мест захоронений, тыс.руб., принимается – 5,0 
тыс.рублей на одно поселение  в год; 

Нтранс – транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел (останков) 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего 
для производства судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия либо 
сохранения (за исключением умерших в медицинских учреждениях), принимается равной 8,0 
тыс.рублей. 

В случае недостаточности объема межбюджетных трансфертов, превышением фактических 
расходов при исполнении переданных полномочий над плановыми расходами  в текущем 
финансовом году, при выполнении экстренных  работ или услуг, администрация поселения готовит 
расчет на дополнительные бюджетные ассигнования с приложением подтверждающих документов.  
Расчет и подтверждающие документы предоставляются  в Администрацию муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» вносит на рассмотрение Собрания депутатов 
муниципального образования района уточненный объем межбюджетных трансфертов для 
муниципального образования поселения предоставившего расчет и подтверждающие документы.  
К экстренным работам и услугам относятся транспортировки в морг с мест обнаружения или 
происшествия тел (останков) умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо 
законного представителя умершего для производства судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомического вскрытия либо сохранения (за исключением умерших в медицинских 
учреждениях). 

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

4. Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету  муниципального 
образования  поселения  в пределах сводной бюджетной росписи и  в соответствии с кассовым 
планом. Средства бюджетам поселений предоставляются по заявкам муниципальных образований 
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поселений с приложением подтверждающих документов (договоров, актов приемки работ) на  
организацию ритуальных услуг, содержания мест захоронения и наличия мест захоронений. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений отражают 
суммы иные межбюджетные трансферты    в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного  трансферту при передаче средств из  бюджета 
муниципального образования района 

6. Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном  администрацией муниципального образования  поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

7. Администрации поселений осуществляют отдельный учет иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений   на осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»   по вопросам  организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения.  

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

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Администрации поселений предоставляют, ежеквартальный отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований поселений   на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   по вопросам  организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения, по следующей форме: 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных 
образований поселений   на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»   по 
вопросам  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

__________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

Шенкурского  муниципального района Архангельской области за ________квартал,  год 
 

 
 

Примечание: находится в реестре муниципальной собственности_____ ед. мест захоронений, 
площадью _______га. 
   

Глава поселения             _____________ ___________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер           _____________ ___________________________ 

                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Мероприятия Предусмотрено Профинансировано Фактически 
использовано 

1 2 3 4 
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Приложение № 21  

к решению " О бюджете муниципального образования 
    
      

      
           
           

 

Распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений на осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2019 год 

          

тыс. 
рублей 

№
 

п/
п 

       Наименования 
переданного полномочия           

Верхолед
ское 

Верхопаден
ьгское 

Николь
ское 

Ровдин
ское 

Сюмс
кое 

Устьпадень
гское 

Федорого
рское 

Шеговар
ское 

 
ИТОГО 

по 
поселен

иям  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 По вопросам 
организации в границах 
поселений электро-, 
тепло-, газа- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения  населения   
топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством РФ   

1 1 113,5 1 6,4 1 1 1 125,9 

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

53,7 299,6 218,2 58,4 38,8 77,6 238,8 94,9 1080 
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3 По вопросам 
обеспечения 
проживающих в 
поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация 
строительства и 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий для 
жилищного 
строительства,  а также 
иных полномочий 
органов местного 
самоуправления в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством 

14,3 2,3 15,8 32,4 0,4 3,1 18,5 15,8 102,6 

4 По вопросам 
организации 
ритуальных услуг и 
содержания мест 
захоронения 

25,9 25,2 37,4 40,4 17,7 21,8 25,1 38,6 232,1 

  
Итого по 
поселению 94,9 328,1 384,9 132,2 63,3 103,5 283,4 150,3 1540,

6 
 
 
 

Приложение № 22 
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101        

                                                                                     
Порядок 

предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам  (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям  – производителям товаров, работ, услуг 
 

Настоящий порядок регламентирует предоставление в 2019 году из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг: 

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

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

 
1. Порядок  предоставления в 2019 году субсидии на компенсацию транспортных 

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

 
           1.1. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и лекарственных  
средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов  (далее – субсидия) в 2019 году  предоставляются юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям,  понесшим затраты по перевозке завозимой муки и лекарственных средств  в 
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районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 
(далее – получатели субсидии) при условии осуществления деятельности по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

Целью предоставления субсидий получателям субсидий является возмещение части затрат 
по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в Шенкурском районе и создание 
условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями жителей района. 

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

1.2. Возмещению подлежит часть фактически произведенных затрат по доставке  муки с 
учетом налога на добавленную стоимость.  

Размер возмещения фактически произведенных затрат определяется распоряжением  
Администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» и может 
составлять до 100 процентов по доставке муки  и  ноль процентов по доставке  лекарственных 
средств. 

1.3. Субсидия предоставляются получателям субсидий на основании соглашений, 
заключенных с Администрацией муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» (далее – администрация района). Получатели субсидии  ежемесячно, не позднее 6 числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставляют в администрацию района в двух экземплярах 
справку о расходах по доставке муки по форме, утвержденной главным распорядителем  
Архангельской области, предоставившим субсидию муниципальному образованию, нарастающим 
итогом, с приложением копий платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов, 
подтверждающих получение и оприходование муки, и справок о количестве произведенного хлеба 
и хлебобулочных изделий  за истекший календарный месяц, а за истекший год не позднее 11 января 
года, следующего за отчетным. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения, является 
согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

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

1.4. Субсидия предоставляются Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств. 
           1.5. Субсидия перечисляются платежными документами с лицевого счета Администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», открытого в Отделе №  23 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области на счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях.  

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

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

Непредставление или представление получателем субсидии ежемесячных справок о 
расходах с нарушением сроков, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, либо 
представление заведомо недостоверных справок и документов влечет приостановку выплаты 
субсидии получателю субсидии или отказ в выплате субсидии получателю субсидии. 
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1.8. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель 
средств субсидии и ревизионная комиссия муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в порядке, установленном Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением 
о ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 октября  2013 года №7. 
 
 

Приложение №23  
к решению « О бюджете муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2019 год» 

                                                                                                                                                        от 14  декабря  2018г.  №  101   
 

Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из 
дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам  муниципальных образований   городских поселений на софинансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год 
 
           Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» бюджетам  муниципальных образований городских  
поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов на 2019 год (далее – иных межбюджетных трансфертов), в целях обеспечения 
поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных 
образований, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных 
образований и проездов к ним. 

1.Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2019 год, за счет  средств субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из областного бюджета и 
средств дорожного фонда бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», производится в соответствии с программными мероприятиями  в рамках муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2014-2018 годы»»  в 2019 году  муниципальным образованиям городских 
поселений. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

Администрацией   муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее -
Администрация района)  и органами местного самоуправления   муниципального образования 
городского поселения.   

2) предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений отчетности в Администрацию района  о финансировании расходов за счет 
средств местных бюджетов по формам и в сроки, установленные соглашением; 

 При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Администрация района  

consultantplus://offline/ref=9BB153520A386DD10402825A6622B677EB6B964DAF32E5AA1DBCCEBB824CBAD3A2AA69E4AAAB00204B5252j7h4N
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приостанавливает перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
муниципального образования городского поселения. 
            3.Администрация района     доводит в установленном порядке до органов местного 
самоуправления муниципальных образований городских поселений, осуществляющих исполнение 
бюджета  уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» сумм иных межбюджетных трансфертов. 
 4.Администрации района осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, на 
основании распоряжения главы муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район». 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений 
отражают иные межбюджетные трансферты в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
соответствующим целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 
16 разряды кода классификации расходов), присвоенного  иным межбюджетным трансфертам при 
передаче средств из  бюджета муниципального образования. 

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований городских 
поселений, открытых уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах 
Федерального казначейства по Архангельской области. 
 6. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений при 
перечислении  средств  организациям, осуществляющим   деятельность  в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных межбюджетных трансфертов  
представляют в   органы Федерального казначейства по Архангельской области соглашение, 
указанное в п. 2 настоящего Порядка,   муниципальные контракты (договоры)  и подтверждающие 
документы на выполненные работы. 
 7.Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений 
предоставляют в Администрацию района копии муниципальных контрактов (договоров), 
подтверждающие документы на выполненные работы и оказание услуг 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 населенных пунктов   и об использовании иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, установленные 
соглашением, указанном в п.2 настоящего Порядка  и иную информацию и документацию. 
 8.Администрация района приостанавливает предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  в случае не предоставления информации, документации и отчетности, указанной в 
пункте 7 настоящего Порядка, в установленный срок до устранения причин, вызвавших 
приостановку иных межбюджетных трансфертов. 
 9.Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и 
недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением 
документов несут органы местного самоуправления муниципальных образований городских 
поселений. 

 10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

11. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов  и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке 
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством. 
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Приложение № 24 
к решению " О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 
  от 14  декабря  2018г.  №  101   

Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам 

муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов  на 2019 год  

  
тыс. руб. 

Наименование муниципального образования поселения 
Средства 

областного 
бюджета  

Средства 
районного 
бюджета 

МО "Шенкурское"                  1 246,6      

Итого                  1 246,6                        -     

 
 

Приложение № 25 
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение мероприятий  в рамках 

муниципальной  программы МО "Шенкурский муниципальный район" "Развитие 
физической  культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной 

политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» в 2019 году   
 

  1. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
мероприятий  в рамках муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической  культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» (далее - муниципальная программа) в 2019 
году  муниципальным образованиям поселениям, осуществляется в пределах средств 
запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2019 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  программы  в 
муниципальных образованиях поселениях.  

2. Иные межбюджетные трансферты  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы в 2019 году  муниципальным образованиям поселениям перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджетов поселений и 
отражаются в расходах бюджетов муниципальных образований поселений по соответствующим 
разделам, подразделам  и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 
16 разряды кода классификации расходов), присвоенного иным  межбюджетным трансфертам при 
передаче средств из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органах Федерального 
казначейства по Архангельской области. 
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  3. Перечисление иных  межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий  в рамках 

муниципальной  программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств,  в 
пределах сводной бюджетной росписи и   в соответствии с кассовым планом. 

  4. Основанием для перечисления иных  межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  и администрацией поселения на предоставления иных  межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной  программы МО "Шенкурский муниципальный район" "Развитие физической  
культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы»  в 2019 году.  

В соглашении обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы  в 2019 году, сумма средств 
предоставляемых иных  межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке 
иных  межбюджетных трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
осуществлении проверки использовании средств иных  межбюджетных трансфертов. 

5. Операции со средствами иных  межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном администрацией муниципального образования поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

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

7. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут администрации 
муниципальных образований поселений. 

8. Контроль за целевым использованием иных  межбюджетных трансфертов осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные  межбюджетные трансферты, и 
контрольно-ревизионный отдел администрации. 
 

Приложение № 26 
к решению « О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
          Порядок  распределения и использования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

поселений  на выполнение муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 

район» на 2018-2022 годы» в 2019 году 
 

     Настоящий порядок разработан в соответствии правилами предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской 
области от 22 августа 2017 года N 330-пп( далее –правила) и определяет порядок, цели и условия 
предоставления и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 
2018-2022 годы» из бюджета муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район». 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» в 
2019 году (далее – иные межбюджетные трансферты) предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных программ формирования современной городской среды 
муниципальных образований городских и сельских поселений с населенными пунктами с 
численностью населения свыше 1000 жителей на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (далее - мероприятия по благоустройству парков) и на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
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соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются органам местного самоуправления 
муниципальных образований поселений при соблюдении следующих условий: 

1) заключение соглашения между Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - администрация района)  и органом местного 
самоуправления о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - соглашение); 

2) Допускается принятие местными бюджетами дополнительных финансовых обязательств 
по софинансированию части затрат, отнесенных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта к 
обязательствам заинтересованных лиц; 

3) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий; 

4) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий; 

5) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района и 
имеющих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном 
порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия таким городским или сельским 
поселением решения о реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий за счет средств субсидий) (далее - поселения). 

Расходование средств, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается на 
разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном 
органами местного самоуправления порядке и включенных в муниципальную программу на 2018 - 
2022 годы, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной 
документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий) и на осуществление строительного 
контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Расходование средств, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, допускается на 
разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном 
органами местного самоуправления порядке для благоустройства и включенных в муниципальную 
программу на 2018 - 2022 годы, проектной документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы 
проектной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий) и на осуществление строительного 
контроля при выполнении работ по благоустройству в отношении соответствующих дворовых 
территорий, по которым заинтересованные лица приняли решение о финансовом участии. 

3. Для заключения соглашения поселения представляют в администрацию района 
документы в соответствии с пунктом 9 правил . 

Заключаемое соглашение должно содержать положения в соответствии с пунктом 14 правил. 
 4. Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий за счет средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
органами местного самоуправления поселений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

5. Размер иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований 
поселений на софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 
среды,  определяется согласно муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 2019 году  пределах 
средств запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  программы  в 
муниципальных образованиях поселениях.  

  6. Распределение иных межбюджетных трансфертов  между муниципальными 
образованиями поселениями утверждается  решением Собрания депутатов о бюджете 
муниципального образования на 2019 год.  



 
95   « 17 » декабря  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
7. Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» является главным 

распорядителем средств межбюджетных трансфертов и осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов  в пределах средств, сводной бюджетной росписи бюджета и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии  областного бюджета перечисляется в бюджеты поселений  при поступлении 
средств субсидии из областного бюджета.  

8. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений в 
доходы местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений отражают 
суммы иных межбюджетных трансфертов    в расходах местных бюджетов по соответствующим 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенного  трансферту при передаче средств из  бюджета 
муниципального образования района.  

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

10. Предоставление местному бюджету необходимого объема средств иных межбюджетных 
трансфертов для оплаты выполненных работ в случаях, осуществляется администрацией района  на 
основании перечня документов указанных в пункте 32 или 33 правил. 

11. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы 
местного самоуправления готовят заявки и направляют их в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

В соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов Архангельской области от 20 
декабря 2016 года N 22-пф, получатели субсидий представляют в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу следующие документы: 

1) соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд или соглашения, указанные в подпункте 1 пункта 33 настоящих Правил; 
3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
12. Органы местного самоуправления поселений  представляют в администрацию района  

отчетность об использовании иных межбюджетных трансфертов в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.  

13. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
поселений. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставившим  иной межбюджетный 
трансферт  или органами муниципального финансового контроля нарушения условий, целей и 
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также условий соглашения 
соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в  бюджет района в 
течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования. 

14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

15. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов  и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке 
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством. 
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Приложение № 27 

     

к решению "О бюджете 
муниципального образования 

     

"Шенкурский муниципальный район" 
на 2019 год" 

     
от 14  декабря  2018г.  №  101   

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений  на выполнение  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы»   
в 2019 году  

в том числе: 

Федеральный и областной бюджеты Районный бюджет 

 софинансирование 
мероприятий на 

поддержку 
обустройства мест 
массового отдыха 

населения 
(городских парков) 

софинансирование 
муниципальных 

программ 
формирования 
современной 

городской среды 

 
софинансирование 

мероприятий на 
поддержку 

обустройства мест 
массового отдыха 

населения 
(городских 

парков) 

софинансирование 
муниципальных 

программ 
формирования 
современной 

городской среды 

МО 
"Шенкурское" 321,30000 0,00000 0,00000 12,40000 308,90000 

Итого 321,30000 0,00000 0,00000 12,40000 308,90000 

 
 

Приложение № 28 
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений на выполнение мероприятий  в рамках 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры 
и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2019 году 

 
  1. Распределение и  предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2019 году» (далее - 
муниципальная программа) в 2019 году  муниципальным образованиям поселениям, 
осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной  программы  в муниципальных образованиях поселений.  

2. Иные межбюджетные трансферты  на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы в 2019 году  муниципальным образованиям поселениям перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджетов поселений и 
отражаются в расходах бюджетов муниципальных образований поселений по соответствующим 
разделам, подразделам  и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой статьи расходов (13 – 
16 разряды кода классификации расходов), присвоенного иным  межбюджетным трансфертам при 
передаче средств из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
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  Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

на лицевых счетах получателей средств бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам 
местного самоуправления поселений в органах Федерального казначейства по Архангельской 
области. 
           3. Перечисление иных  межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной  программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств,  в 
пределах сводной бюджетной росписи и   в соответствии с кассовым планом. 
           4. Основанием для перечисления иных  межбюджетных трансфертов является соглашение, 
заключенное между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  и администрацией поселения на предоставления иных  межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» « Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2019 году.  

   В соглашении обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы  в 2019 году, сумма средств 
предоставляемых иных  межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке 
иных  межбюджетных трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
осуществлении проверки использовании средств иных  межбюджетных трансфертов. 
             5. Операции со средствами иных  межбюджетных трансфертов осуществляются в 
установленном администрацией муниципального образования поселения порядке кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 
             6. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных  
межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных  межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в  бюджет в бесспорном порядке. 
             7. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут администрации 
муниципальных образований поселений. 
             8. Контроль за целевым использованием иных  межбюджетных трансфертов осуществляют  
главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший  иные  межбюджетные трансферты, и 
контрольно-ревизионный отдел администрации. 
 
 

Приложение № 29 
к решению " О бюджете муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

  
от 14  декабря  2018г.  №  101      

   Программа  муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год 

   
Наименование   Сумма,         тыс. руб. 

1   2 
Муниципальные займы   0 
Выпуск муниципальных ценных бумаг   0 
Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг   0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0 
Получение бюджетных кредитов 0 
Погашение основной суммы долга 0 
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
администрации муниципального образования 0 

Получение кредитов 0 
Погашение основной суммы долга 0 
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        Приложение № 30 
к решению «О бюджете муниципального образования 

        «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
          от 14  декабря  2018г.  №  101   

 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на 2019 год  
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год  

№ Цель 
гарантирования 

Наимено-
вание 

принципала 

Сумма 
гарантирования, 

тыс. рублей 
Наличие 

права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
 

Общая 
сумма 

2019 
год 

        
 ИТОГО:  0 0 - - - 

 
 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  
муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район»  по возможным гарантийным случаям в 2019 году              
 

Исполнение муниципальных гарантий: 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям, тыс. рублей 
за счет источников финансирования дефицита  бюджета 0 

за счет расходов  бюджета   0 
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Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятнадцатая  сессия 

 
Решение 

 
 

от «14» декабря  2018 года                               №  102 
 

г. Шенкурск 
   

О согласовании перечня объектов муниципальной собственности         
муниципального образования «Ровдинское», предназначенных для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

          
  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения муниципального Совета Ровдинского 
сельского поселения  от 19 сентября 2018 года № 49 «Об утверждении перечня 
имущества муниципальной собственности муниципального образования 
«Ровдинское», предназначенного для передачи в  муниципальную собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Собрание 
депутатов р е ш и л о: 

1. Согласовать перечень объектов муниципальной собственности                
муниципального образования  «Ровдинское», предназначенных для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Шенкурский     
муниципальный  район», согласно приложениям №1 и № 2 к настоящему решению.   

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене     
«Шенкурский муниципальный вестник».  
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                     А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И.Красникова    
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Приложение № 1  
 к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 14 декабря 2018 года № 102 

 
Перечень объектов муниципальной собственности МО «Ровдинское», 

предназначенных для передачи в муниципальную собственность 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

 
п/п 

Полное наименование 
предприятия, учреждения, 

имущества 

Количество 
экземпляров 

Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
2 

 
Библиотечный фонд 

(Ровдинская библиотека) 
 
Библиотечный фонд 

(Суландский библиотечно-
культурный центр) 

 

11 563 
 

2 390 

246 759,84 
 

27 803,38 

246 759,84 
 

27 803,38 

0 
 
0 

 Итого 
 

13 953 274 563,22 274 563,22 0 

 
Приложение  № 2 

 к решению Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 14 декабря 2018 года № 102 
 

Перечень объектов муниципальной собственности МО «Ровдинское», 
предназначенных для передачи в муниципальную собственность 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

год ввода в 
эксплуатацию 

Инвентарный 
номер 

объекта 

Количество Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

Сумма 
аммортизации 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость 

(руб.) 
1 Тепловой 

счетчик ВПС-2 
18.07.2013 1013401002 1 32 621,00 32 621,00 0 

2 Огнетушитель 
ОП 4(3) 

2012  2 800,00 800,00 0 

 Итого     33 421,00 33 421,00 0 
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Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятнадцатая  сессия 

 
Решение 

 
 

от «14» декабря  2018 года                               №  103 
 

г. Шенкурск 
   

О  согласовании  перечня  объектов муниципальной собственности         
муниципального образования  «Усть - Паденьгское», предназначенных     для    

передачи   в      муниципальную     собственность   муниципального  образования    
«Шенкурский муниципальный район» 

 
В  соответствии  с  Федеральным законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации     местного самоуправления  в              
Российской Федерации», областным законом  от  23 сентября  2004 года               № 
259-ОЗ    «О реализации  государственных  полномочий Архангельской области в 
сфере  правового регулирования организации и осуществления местного      
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», Собрание   депутатов  решило: 

 
Согласовать  перечень  объектов муниципальной собственности                

муниципального образования «Усть - Паденьгское», Шенкурского района, 
Архангельской области, предназначенных для передачи  в  муниципальную      
собственность  муниципального    образования      «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области, согласно   приложению     к      настоящему   
решению.    

 
 
Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»                         А.С. Заседателева 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И.Красникова    
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Приложение  
решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» 
от 14 декабря  2018 года № 103 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  МО «Усть - Паденьгское» 

в  муниципальную собственность МО  «Шенкурский муниципальный район» 
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Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Пятнадцатая  сессия 

 
Решение 

 
 

от «14» декабря  2018 года                               №  104 
 

г. Шенкурск 
 
 

Информация о деятельности  
территориального общественного самоуправления  

на территории МО «Шенкурский муниципальный район»  
за 2018 год 

 
Заслушав информацию начальника отдела организационной работы и МСУ 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Капустиной Галины 
Викторовны, Собрание депутатов  р е ш и л о: 

 
1.Информацию о деятельности территориального общественного 

самоуправления на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 2018 
год принять к сведению. 
 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                              А.С. Заседателева 
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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 17 декабря 2018 г.  № 21 
 

 
    О созыве 16 (внеочередной) сессии Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 16 (внеочередную) сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 21 декабря 2018 
года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru 
  

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                              А.С. Заседателева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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