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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06»  октября 2021 г. № 475-па 
    

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении  основных направлений 
 бюджетной  и налоговой политики муниципального образования  

«Шенкурское» на 2022 год и на среднесрочную перспективу 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское», 
утвержденным решением муниципального Совета депутатов муниципального 
образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165,  администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год и на 
среднесрочную перспективу. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
от «06» октября 2021 г. № 475-па 

 
  

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шенкурское»  

на 2022 год и на среднесрочную перспективу 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  
 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год и на среднесрочную перспективу (далее – 
бюджетная и налоговая политика) разработаны в соответствии с  со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  и решением муниципального Совета 
депутатов муниципального образования «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165  
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурское». 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде сохранит 
нацеленность на обеспечение устойчивого социально – экономического развития 
муниципального образования «Шенкурское», в том числе за счет достижения целей 
и решения ключевых задач, установленных указами от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач остается реализация мер 
по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджета, повышению 
эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического роста.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие 
доходной базы муниципального образования «Шенкурское», повышение 
устойчивости экономики и стимулирование инвестиционной активности, 
концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития муниципального образования «Шенкурское», обеспечение 
соответствия объема расходных обязательств муниципального образования 
«Шенкурское» имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения 
ограничений в отношении уровня муниципального долга муниципального 
образования «Шенкурское».  

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурское». 

Осуществляется  реализация  муниципальных программ муниципального 
образования «Шенкурское» с учетом приоритизации финансирования мероприятий 
и обеспечения реалистичности принятых расходных обязательств. 

Администрации муниципального образования необходимо продолжить 
реализацию следующих задач:  

восстановление темпов роста налоговых и неналоговых доходов  
в бюджет муниципального образования «Шенкурское» (далее- муниципальный 
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бюджет), в том числе за счет сохранения и развития налогооблагаемой базы, 
улучшения качества администрирования доходов, легализации «теневой» 
заработной платы; 

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет 
максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, 
обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с 
учетом ограниченных финансовых возможностей муниципального бюджета; 

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, сокращение 
неэффективных расходов муниципального бюджета, недопущение установления и 
исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджета по первоочередным расходам; 

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, в том числе путем реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
соответствующих актов Правительства Российской Федерации; 

улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Шенкурское» (далее - муниципальное образование), в том числе за счет содействия 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, 
снижения административных барьеров, развития государственно-частного 
партнерства; 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                 в 
том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, 
связанной с формированием и исполнением муниципального бюджета, регулярной 
публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 повышение эффективности процессов планирования и исполнения 
муниципального бюджета. 

 
II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

 
Приоритеты налоговой политики  направлены на создание эффективной и 

стабильной налоговой системы, обеспечивающей устойчивость муниципального 
бюджета  в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного 
потенциала муниципального бюджета, сохранение социальной и финансовой 
стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации 
при активизации работы органов местного самоуправления муниципального 
образования по изысканию дополнительных источников доходов муниципального 
бюджета. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные 
направления: 

осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления  
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в бюджетную систему неналоговых платежей;  

проведение  мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет  
и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации и районах 
Архангельской области, имеющих имущественные объекты и рабочие места на 
территории муниципального образования, а также субъектов предпринимательской 
деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих 
рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений;  

взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

уточнение перечня объектов недвижимости для определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости  в 
отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, 
используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания; 

проведение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования;  

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

 
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 
 

Бюджетная политика в области расходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов должна быть направлена на достижение национальных целей и 
стратегических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» », от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
документов стратегического планирования МО «Шенкурское».  

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:  

обеспечение установленных  соотношений оплаты труда отдельных категорий 
работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации, повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения; 

оптимизация отдельных функций органов местного самоуправления, в том 
числе за счет автоматизации управленческих и обеспечивающих функций на базе 
современных информационных технологий; 
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использование механизмов государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное 
хозяйство, дорожное строительство. 

 
IV. Направления развития и совершенствования 

 межбюджетных отношений  
 

 Развитие  межбюджетных отношений в 2022 – 2024 годах должно 
осуществляться по следующих направлениям:     

 - взаимоотношения с органами государственной власти и муниципального 
района. 

 Развитие взаимоотношений с вышестоящими органами власти должно быть 
продолжено в направлении дальнейшего укрепления финансовой самостоятельности 
муниципального бюджета, повышения заинтересованности в развитии собственного 
налогового потенциала, для обеспечения эффективного исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

 Необходимо продолжить работу по привлечению в муниципальное 
образование  средств вышестоящих бюджетов, в том числе предоставляемых в 
рамках целевых программ.  

 Следует обеспечить неукоснительное соблюдение принципа разграничения 
ответственности за принимаемые решения и безусловного исполнения 
закрепленных за соответствующими бюджетами расходных обязательств. 

 
V. Долговая политика 

 
Долговая политика должна быть направлена на обеспечение обоснованного и 

безопасного объема и структуры  муниципального долга. 
 Достижение указанной цели возможно при выполнении главной задачи 

долговой политики - способности полностью и в срок исполнять расходные и 
долговые обязательства, определять долговую емкость бюджета с учетом 
действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный 
период. 

  Основным принципом долговой политики в 2022 – 2024 гг. будет являться 
воздержание от привлечения  кредитных ресурсов.  

 
VI. Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств 
 
 Работа по совершенствованию контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств должна быть направлена на повышение 
эффективности и качества контрольных мероприятий. 

Предупреждению и пресечению бюджетных нарушений должно 
способствовать: 

мониторинг качества договорной работы; 
проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проверок органами 

муниципального финансового контроля; 
повышение прозрачности и информативности сведений о результатах 

контрольно-аналитических мероприятий, проведенных органами муниципального 
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финансового контроля, обеспечение доступа к информации для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений, общественных объединений, граждан. 

 Контроль должен быть направлен на достижение конечного результата по 
материалам контрольных мероприятий путем обязательного получения от 
проверенных учреждений информации об устранении нарушений. 

Приоритетными направлениями финансового контроля являются: 
соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства 

Архангельской области и нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующего формирование, утверждение и исполнение 
муниципальных программ; 

целевое и эффективное использование бюджетных средств, направляемых на 
строительство и ремонт объектов муниципальной собственности; 

соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

 полнота и своевременность представляемой отчетной информации. 
 С целью оптимизации расходования бюджетных средств, предусмотреть 

передачу функций внешнего муниципального финансового контроля на уровень 
муниципального района. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06»  октября 2021 г. № 476-па 

г. Шенкурск  

Об  основных направлениях 
 бюджетной  и налоговой политики муниципального образования 

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

 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 
2008 года № 189, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                        С.Н. Тепляков 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
от «06» октября 2021 г. № 476-па 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Шенкурский 

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

 
I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  

 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – Шенкурский 
муниципальный район)  на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024  годов (далее 
– бюджетная и налоговая политика) разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации  и решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 2008 года № 189  
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район». 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде сохранит 
нацеленность на обеспечение устойчивого социально – экономического развития 
Шенкурского муниципального района, в том числе за счет достижения целей и 
решения ключевых задач, установленных указами от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация 
мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 
повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического 
роста.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных  
на развитие доходной базы Шенкурского муниципального района, повышение 
устойчивости экономики и стимулирование инвестиционной активности, 
концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития Шенкурского муниципального района, обеспечение 
соответствия объема расходных обязательств Шенкурского муниципального района 
имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения ограничений в 
отношении уровня муниципального долга Шенкурского муниципального района и 
дефицита муниципального бюджета. 

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Осуществляется реализация муниципальных программ муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» с учетом приоритизации 
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финансирования мероприятий и обеспечения реалистичности принятых расходных 
обязательств. 

Дальнейшие меры по совершенствованию системы муниципальных программ 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» должны 
учитывать необходимость взаимосвязи с разрабатываемыми программами развития 
Архангельской области.  

Органам местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
необходимо продолжить реализацию следующих задач:  

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Шенкурского муниципального района, в том числе за счет сохранения и 
развития налогооблагаемой базы, улучшения качества администрирования доходов, 
легализации «теневой» заработной платы; 

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет 
максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, 
обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с 
учетом ограниченных финансовых возможностей муниципального бюджета; 

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, сокращение 
неэффективных расходов муниципального бюджета, недопущение установления и 
исполнения расходных обязательств, не связанных                                    с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации                      и 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджета по первоочередным расходам; 

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Шенкурского муниципального района, в том числе путем реализации 
изменений, внесенных в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и соответствующих актов Правительства 
Российской Федерации, направленных на развитие контрактной системы в сфере 
закупок; 

улучшение инвестиционного климата в Шенкурском муниципальном районе, 
в том числе за счет содействия реализации инвестиционных проектов на территории 
Шенкурского муниципального района, снижения административных барьеров, 
развития государственно-частного партнерства; 

внедрение проектных принципов управления в деятельность органов местного 
самоуправления; 

совершенствование межбюджетных отношений, в том числе в связи                    
с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации  и законодательства 
Российской Федерации в сфере организации местного 
самоуправления; 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                 в 
том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, 
связанной с формированием и исполнением муниципального бюджета, регулярной 
публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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исполнение обязательств Шенкурского муниципального района по 

соблюдению установленных Правительством Архангельской области нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. 

 
II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

 
Приоритеты налоговой политики  направлены: 
на привлечение инвестиций в экономику Шенкурского муниципального 

района за счет создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного 
потенциала консолидированного бюджета Шенкурского муниципального района, 
сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития и строиться с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации при одновременной активизации работы 
органов местного самоуправления по изысканию дополнительных источников 
доходов муниципального бюджета. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные 
направления: 

осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления  
в бюджетную систему налогов и неналоговых платежей;  

проведение  мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет  
и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации и районах 
Архангельской области, имеющих имущественные объекты и рабочие места на 
территории Шенкурского муниципального района, а также субъектов 
предпринимательской деятельности, использующих незаконные схемы оплаты 
труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых 
отношений;  

взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и 
сокращению неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на 
применение налога на профессиональный доход; 

проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов;                    
продолжение работы органов местного самоуправления, направленной на 

расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления 
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 
необходимых для исчисления налогов; 

продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования;  

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

 
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 
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Бюджетная политика в области расходов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов должна быть направлена на достижение национальных целей и 
стратегических задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
документами стратегического планирования Шенкурского муниципального района.  

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:  

обеспечение установленных соотношений оплаты труда отдельных категорий 
работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации, повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения; 

оптимизация отдельных функций органов местного самоуправления, в том 
числе за счет автоматизации управленческих и обеспечивающих функций на базе 
современных информационных технологий; 

использование механизмов государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в социальную, транспортную сферы и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

 
IV. Направления развития и совершенствования 

 межбюджетных отношений  
 
Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования сохранит финансовая 

поддержка из бюджета Шенкурского муниципального района в виде дотаций 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения. 

Развитие межбюджетных отношений с органами местного самоуправления будет 
направлено на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов поселений, 
повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных 
трансфертов, создание условий для увеличения доходов и повышения 
эффективности расходов местных бюджетов, повышение качества управления 
муниципальными финансами, в том числе:  

заключение с органами местного самоуправления, получающими дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций из областного 
бюджета, соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов; 

сокращения просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, недопущения образования просроченной кредиторской 
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задолженности по социально значимым направлениям, в первую очередь по оплате 
труда; 

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления; 

содействие переходу на утверждение трехлетних местных бюджетов (на 
очередной финансовый год и на плановый период); 

содействие деятельности органов местного самоуправления по развитию 
налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками, 
устранению неэффективных налоговых льгот, привлечению инвестиций, оптимизации 
расходов, укрупнению поселений, не имеющих экономического потенциала;  

утверждение методик распределения и порядков предоставления из бюджета 
муниципального района межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений в соответствии  
с новациями законодательства Российской Федерации в сфере межбюджетных 
отношений; 

проработка вопросов, связанных с возможностью преобразования 
Шенкурского муниципального района в новый вид муниципального образования – 
муниципальный округ. 

Работа по привлечению в Шенкурский муниципальный район средств 
областного бюджета, в том числе в рамках национальных и федеральных проектов, 
будет продолжена. При этом привлечение средств областного бюджета должно 
происходить с учетом финансовых возможностей муниципального бюджета по 
обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного выполнения 
условий соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов в части достижения значений результатов их использования, 
соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, обеспечения выполнения 
целевых показателей. 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

первая (организационная) сессия 
 

Решение 
 

от «08» октября 2021 года                                                                        № 1 
 
 

Об избрании председателя муниципального Совета Шенкурского  
городского поселения - руководителя Шенкурского  

городского поселения 
 
 

         В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области, 
 
                                                муниципальный Совет решил: 
 

1. Протокол № 2 счетной комиссии по избранию председателя 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения - руководителя 
Шенкурского городского поселения, прилагаемый к настоящему решению, 
утвердить. 

 
2. Считать избранным председателем муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения - руководителем Шенкурского городского 
поселения Питолину Ирину Владимировну. 
 
 
 
 
 
Председательствующий на первом заседании  
муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения 
5-го созыва                                                                                          И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
первая (организационная) сессия 

 
Решение 

 
от «08»октября 2021 года                                                                        № 2 
                                                                                          
                             
 

Об избрании заместителя председателя муниципального  
Совета Шенкурского городского поселения - руководителя  

Шенкурского городского поселения  
 
 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области, 
 
                                                муниципальный Совет решил: 
 

1. Считать избранным заместителем председателя муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения - руководителя Шенкурского городского 
поселения 5-го созыва Гробову Елену Николаевну. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                         И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

первая (организационная) сессия 
 

Решение 
 

от «08»октября  2021 года                                                                                № 3 
                              

Об образовании специальных комиссий  
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» пятого 

созыва 
 

                
муниципальный Совет решил: 

 
1. Образовать в муниципальном Совете муниципального образования 

«Шенкурское» 5-го созыва 3 специальные комиссии: 
1) по бюджету и экономике, в составе: 

Кобылин Эдуард Борисович 
Глазачева Галина Витальевна 
Новиков Владимир Николаевич 

2) по местному самоуправлению, в составе: 
Гробова Елена Николаевна 
Савина Елена Константиновна 
Широхова Ольга Александровна 

3) по социальным вопросам, в составе: 
Кочеткова Светлана Николаевна 
Бурцев Даниил Алексеевич 
Истомина Людмила Николаевна 

2. Избрать председателей специальных комиссий муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» пятого созыва на первых 
заседаниях комиссий. 

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                 И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
Первая (организационная) сессия 

 
Решение 

 
от «08»октября 2021 года                                                                                № 4 

 
 

Об оплате труда председателя муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения – руководителя Шенкурского городского поселения 

  
В соответствии с законом Архангельской области от 24 июня 2009 года №37-

4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, руководствуясь пунктом 9 
статьи 21 Устава Шенкурского городского поселения,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Установить председателю муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения – руководителю Шенкурского городского поселения 
денежное вознаграждение за труд в размере 22 905,00 (Двадцать две тысячи 
девятьсот пять) рублей. 

2. Признать утратившими силу: 

- Решение муниципального Совета МО «Шенкурское» от  30 сентября 2016 
года № 4 «Об оплате труда председателя муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения – руководителя Шенкурского городского поселения» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                           И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

первая (организационная) сессия 
 

Решение 
 

от «08»октября 2021 года                                                                                  № 5 
   

Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых в 

собственность городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 21.06.2019 
№ 110, руководствуясь Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельсской области,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых на 
основании договора пожертвования в собственность городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, согласно приложению 
к настоящему решению.   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                       И.В. Питолина 
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

первая (организационная) сессия 
 

Решение 
 

от «08» октября 2021 года                                                                                 № 6 
                                                                                          
                             
 

Об удовлетворении протеста прокурора Шенкурского района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
рассмотрев протест прокурора Шенкурского района от 28.09.2021 года № 7-01-2021 

муниципальный Совет р е ш и л: 
 

1.Протест прокурора Шенкурского района на Устав муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области 
удовлетворить. 

2. Рекомендовать администрации Шенкурского муниципального района 
подготовить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области. 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                       И.В. Питолина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110234;fld=134
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «08» октября 2021 г.  № 690 р   

 
г. Шенкурск  

 
 

О внесении изменений в план реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

на 2021 год 
  
 

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», 
утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 12 ноября 2019г.  
№ 705-па: 
            1.   Внести изменения в план реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район»  «Развитие системы образования 
Шенкурского района» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «24» февраля 
2021 года № 94р,  изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
             
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                      С.Н. Тепляков  
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 Приложение  
к распоряжению администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

от «08 » октября 2021 г. № 690 р 
 

«Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «24» февраля 2021 года № 94р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района»  

на 2021 год 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Районный отдел образования 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район  

 
Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков 
выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) 
показателей реализации 

мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе 
на 2020 – 2024 годы» 

X X X X X X 

1.1.1. Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования 

Доля детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
обеспеченных услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе 

процент 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе 

процент  99,0 99,0 99,0 

Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
среднее общее 
образование в 

процент 100,
0 

100,0 100,0 100,0 
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Шенкурском районе 

Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

процент 72,8 73 73,4 73,7 

1.1.2. Компенсация 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребёнком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих  
образовательную 
программу 
дошкольного  
образования 

Количество 
получателей 

человек 674 674 674 674 

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

Доля, обеспеченных 
питанием 
обучающихся, по 
программам 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

процент 100 100 100 100 

1.1.10. Приобретение 
дров для 
образовательных 
учреждений 

Приобретение дров для 
образовательных 
учреждений 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.1.11. Ввод в 
эксплуатацию здания 
новой школы МБОУ 
"Ровдинская СШ" 

Оплата коммунальных 
услуг, налога на 
имущество 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.1.12. Капитальный 
ремонт 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций  

Капитальный ремонт 
кровли, водопровода, 
канализации 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.1.19.Подготовка 
объектов 
теплоснабжения 
(котельных, тепловых 
сетей), находящихся в 

Установка котлов, 
дымососов, систем 
водоподготовки, 
ремонт теплотрасс, 
приобретение 

срок 
исполнения 

   31 
деакбр

я 
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оперативном 
управлении 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

оборудования, 
тех.освидетельствовани
е котельных 

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

Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим 
питанием 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

процент 100 100 100 100 

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

Доля, обеспеченных 
бесплатным 
двухразовым питанием 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

процент 100 100 100 100 

1.1.25.Оснащение 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
обучение детей и 
работу по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
техническими 
средствами обучения, 
наглядными учебными 
и методическими 
материалами 

Приобретение 
технических средств 
обучения, наглядных 
учебных и 
методических 
материалов 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.1.26. Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Количество 
получателей 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

человек 93 93 93 93 

1.1.27. Обеспечение Доля детей в возрасте процент 0 0 11,9 11,9 
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функционирования 
модели 
персонифицированног
о финансирования 
дополнительного 
образования детей 

от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
финансирования 
дополнительного 
образования 

1.1.28. Проведение 
текущих ремонтных 
работ в 
образовательных 
учреждениях 

Прокладка 
водопроводной сети, 
ремонт септика, 
подключение 
централизованной 
системы 
водоснабжения по 
адресу: г.Шенкурск, 
ул.К.Либкнехта, д.9 
(МБОУ «Шенкурская 
СШ») 

срок 
исполнения 

  30 
сентябр

я 

 

1.1.29. Капитальный 
ремонт зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Капитальный ремонт 
зданий МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.2.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных  
образовательных 
учреждений 

Ежегодное оснащение 
образовательных 
учреждений района 
новым оборудованием 
в соответствие с 
образовательными 
программами  
учреждений; 
проведение ремонтных 
работ и обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждений; 
ремонт и приобретение 
транспортных средств 

количество 
учреждений 

  2 2 

1.2.3. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Доставка, приобретение 
и установка 
оборудования для 
пищеблоков, игрового 
оборудования для 
уличных площадок, 
детской мебели 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

1.2.6.Обслуживание и 
ремонт школьных 

Приобретение запасных 
частей и агрегатов 

срок 
исполнения 

   31 
декабр
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автобусов и 
транспорта 
образовательных 
организаций 

(двигателей, коробок 
передач и прочих), 
технических жидкостей 
и масел, автошин, а 
также на оплату работ и 
услуг 

я 

1.2.7. Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения текущих 
ремонтных работ при 
подготовке 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 

Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения текущих 
ремонтных работ в 
помещениях 

срок 
исполнения 

  30 
сентябр

я 

 

1.2.8. Устранение 
нарушений в 
образовательных 
организациях, 
выявленных в ходе 
проверок надзорными 
органами 

Устранение 
предписаний надзорных 
органов 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

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

Доставка, приобретение 
и установка 
оборудования для 
пищеблоков, мебели 
для столовых, посуды и 
столовых приборов 

срок 
исполнения 

   31 
декабр

я 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг 
в сфере образования 
Шенкурского района 
на 2020-2024 годы» 

X X X X X X 

2.1.1. Предоставление 
компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления 

Количество 
получателей 
компенсации  

человек 272 272 272 272 
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и освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

2.1.2. Частичное 
возмещение расходов 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Количество 
получателей 

человек 4 4 4 4 

2.3.1. Обеспечение 
деятельности 
районного отдела 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной  
программы 

Доля освоения 
выделенных денежных 
средств 

процент 21,0 48,0 74,0 100,0 

Подпрограмма № 3 
«Развитие системы 
отдыха и 
оздоровления детей  в 
Шенкурском районе 
на 2020-2024 годы» 

X X X X X X 
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3.1.Организация  
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей на  
базе МБОУ 

Доля детей, охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей 
школьного возраста 

процент 0 45,3 47,5 47,8 

3.2. Информационное 
обеспечение по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

Информирование 
населения, 
работодателей путем 
публикации в районной 
газете информационной 
статьи по организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей и 
печати  
информационных 
листовок 

срок 
информировани
я 

 1 
апрел

я 

  

3.3. Организация 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей на 
базе МБУ ДО 

Доля детей, охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей 
школьного возраста 

процент  6,2 6,2 6,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29   « 08 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
Сведения о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников муниципальных  
учреждений и фактические расходы на оплату их труда  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
за 9 месяцев 2021 года 

 
Показатели Численность, чел. Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 
Муниципальные служащие 
 

71 23388,7 

Работники муниципальных 
учреждений  

541 176943,7 
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