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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» декабря 2019 г. № 792-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов МО 
«Шенкурское» и оценки налоговых расходов МО «Шенкурское» 

 
 В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 22.06.2019 года №796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Уставом муниципального образования «Шенкурское» 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов МО 
«Шенкурское» и оценки налоговых расходов МО «Шенкурское» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» до 14 
декабря 2019 года обеспечить утверждение методик оценки эффективности 
налоговых расходов МО «Шенкурское». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «10» декабря 2019 года № 792-па 
  

Порядок 
формирования перечня налоговых расходов МО «Шенкурское» и оценки 

налоговых расходов МО «Шенкурское» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня 
налоговых расходов МО «Шенкурское» и методику оценки налоговых расходов МО 
«Шенкурское» (далее - налоговые расходы).  
 Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего порядка понимается 
оценка объемов и оценка эффективности налоговых расходов. 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и 
термины: 
 налоговые расходы  – выпадающие доходы бюджета МО «Шенкурское», 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по 
налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 
соответствии с целями муниципальных программ МО «Шенкурское» и (или) целями 
социально-экономической политики МО «Шенкурское», не относящимися к 
муниципальным программам МО «Шенкурское»; 
  куратор налогового расхода – ответственный исполнитель муниципальной 
программы МО «Шенкурское», орган местного самоуправления, ответственный в 
соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, 
за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной 
программы МО «Шенкурское» (ее структурных элементов) и (или) целей 
социально-экономического развития МО «Шенкурское», не относящихся к 
муниципальным программам МО «Шенкурское»; 
 нераспределенные налоговые расходы – налоговые расходы, 
соответствующие целям социально-экономической политики МО «Шенкурское», 
реализуемым в рамках нескольких муниципальных программ МО «Шенкурское» 
(муниципальных программ МО «Шенкурское» и непрограммных направлений 
деятельности); 
 социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, 
включающая налоговые расходы, предоставляемые отдельным социально 
незащищенным группам населения, социально ориентированным некоммерческим 
организациям, а также организациям, целью деятельности которых является 
поддержка населения; 
 технические (финансовые) налоговые расходы – целевая категория 
налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях 



 
4   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 16 » декабря 2019 

уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета МО «Шенкурское»; 
 стимулирующие налоговые расходы – целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях 
стимулирования экономической активности субъектов предпринимательской 
деятельности и последующего увеличения объема налогов, сборов, 
задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет МО 
«Шенкурское»; 
 нормативные характеристики налогового расхода – сведения о 
положениях муниципальных правовых актов, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее - льготы), 
наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, 
для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, 
предусмотренные разделом I приложения к настоящему Порядку; 
 целевые характеристики налогового расхода – цели предоставления, 
показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, а 
также иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения к 
настоящему Порядку; 
 фискальные характеристики налогового расхода – сведения о численности 
фактических получателей, фактическом и прогнозном объеме налогового расхода, а 
также об объеме налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями 
налоговых расходов, в бюджет МО «Шенкурское», а также иные характеристики, 
предусмотренные разделом III приложения к настоящему Порядку; 
 перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных 
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями 
социально-экономической политики муниципального образования «Шенкурское», 
не относящимися к муниципальным программам МО «Шенкурское», а также о 
кураторах налоговых расходов;  
 паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода. 

3. В целях оценки налоговых расходов комитет по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – комитет по 
финансам и экономике): 

а) формирует перечень налоговых расходов; 
б) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный 

финансовый год, оценку объема налогового расхода на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период; 

в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых 
расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 

4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов 
бюджета МО «Шенкурское» формируют и представляют в комитет по финансам и 
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экономике в отношении каждого налогового расхода данные о значениях 
фискальных характеристик соответствующего налогового расхода за год, 
предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году. 

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов: 
а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по 

перечню согласно приложению к настоящему Порядку; 
б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и 
направляют результаты такой оценки в комитет по финансам и экономике. 
 

II. Формирование перечня налоговых расходов 
 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается комитетом по финансам и экономике ежегодно в 
срок до 25 марта текущего финансового года и направляется на согласование в 
администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», ответственным исполнителям муниципальных программ МО 
«Шенкурское», а также иным органам и организациям, которых проектом перечня 
налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых 
расходов. 

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок 
до 5 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет распределения налоговых расходов по муниципальным 
программам МО «Шенкурское», их структурным элементам, направлениям 
деятельности, не входящим в муниципальные программы МО «Шенкурское», 
кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением 
направляют в комитет по финансам и экономике предложения по уточнению такого 
распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, 
направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора 
расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении 
которого имеются замечания). 
 В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
предполагают изменение куратора налогового расхода, такие предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода. 
 В случае если результаты рассмотрения не направлены в комитет по финансам 
и экономике в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект 
перечня считается согласованным. 
 В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат 
конкретных предложений по уточнению распределения, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным в отношении 
соответствующих позиций. 
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 Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично перечню налоговых расходов на текущий финансовый год и 
плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в 
перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 
изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых 
расходов. 
 При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов комитет по 
финансам и экономике в срок до 15 апреля текущего финансового года обеспечивает 
проведение согласительных совещаний с соответствующими органами, 
организациями. 
 Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в 
абзаце шестом настоящего пункта, в срок до 25 апреля текущего финансового года 
рассматриваются Главой МО «Шенкурский муниципальный район». 

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается 
сформированным и размещается на официальном сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 
муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения 
полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок 
не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в 
комитет по финансам и экономике соответствующую информацию для уточнения 
указанного перечня. 

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 
октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных 
программ в рамках формирования проекта решения о бюджете МО «Шенкурское» 
на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря текущего 
финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в 
рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете МО 
«Шенкурское» на очередной финансовый год и плановый период). 

 
III. Оценка эффективности налоговых расходов 

 
12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются 

кураторами соответствующих налоговых расходов и утверждаются ими по 
согласованию с комитетом по финансам и экономике МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 
комитет по финансам и экономике ежегодно в срок до 20 июня формирует и 

направляет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых 
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расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также 
данные о значениях фискальных  характеристик за год, предшествующий 
отчетному финансовому году; 
 кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка перечня налоговых расходов и 
информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют паспорта 
налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в комитет по финансам и 
экономике. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе 
нераспределенных) осуществляется кураторами соответствующих налоговых 
расходов и включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 
оценку результативности налоговых расходов. 
15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов 

являются: 
соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и 

задачам муниципальных программ (их структурных элементов) или иным целям 
социально-экономической политики МО «Шенкурское» (в отношении 
непрограммных налоговых расходов); 
 востребованность льготы, освобождения или иной преференции. 
 Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о 
недостаточной эффективности рассматриваемого налогового расхода. В этом случае 
куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый 
расход к отмене либо сформулировать предложения по совершенствованию 
механизма ее действия. 

16. Оценка результативности производится на основании влияния 
налогового расхода на результаты реализации соответствующей муниципальной 
программы (ее структурных элементов) либо достижение целей муниципальной 
политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам, и включает 
оценку бюджетной эффективности налогового расхода. 

17. В качестве критерия результативности определяется не менее одного 
показателя (индикатора): 
 муниципальной программы или ее структурных элементов (цели 
муниципальной политики, не отнесенной к муниципальным программам), на 
значение которого оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход; 
 иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с 
целями муниципальной программы или ее структурных элементов (целями 
муниципальной политики, не отнесенными к муниципальным программам). 

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в 
изменение значения соответствующего показателя (индикатора) как разница между 
значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета. 
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19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов осуществляется: 
 а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с 
альтернативными механизмами достижения поставленных целей и задач, 
включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с текущим 
объёмом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост 
показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных 
расходов (для достижения того же эффекта) в случае применения альтернативных 
механизмов). 
 В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут 
учитываться в том числе: 
 субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 
соответствующих категорий налогоплательщиков за счет средств бюджета МО 
«Шенкурское»; 
 предоставление муниципальных гарантий МО «Шенкурское» по 
обязательствам соответствующих категорий налогоплательщиков; 
 совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
соответствующих категорий налогоплательщиков; 
 б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов). 
 Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 
налоговых расходов определяется за период с начала действия налогового расхода 
или за 5 лет, предшествующих отчетному году, в случае если налоговый расход 
действует более 6 лет на момент проведения оценки эффективности, по следующей 
формуле: 

( )
( )

i5 m ij oj i
ii=1 j=1

N  - B   1 + g
E = ,

1 + r
×

∑ ∑  

где: 
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi – количество налогоплательщиков - бенефициаров налогового расхода в i-ом 
году; 
j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij – объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет МО «Шенкурское» от j-го 
налогоплательщика –бенефициара налогового расхода в i-ом году. 
 В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения 
оценки эффективности, объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет МО «Шенкурское» от 
налогоплательщиков - бенефициаров налогового расхода в отчетном году, текущем 
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году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается (прогнозируется) по 
данным куратора налогового расхода и комитета по финансам и экономике; 
gi – номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования в i-ом году по отношению к базовому году, 
определяемый исходя из реального темпа роста валового внутреннего продукта 
согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в 
основу решения о бюджете МО «Шенкурское» на очередной финансовый год и 
плановый период, а также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным 
банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента); 
r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального 
образования, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 
 Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности 
налогового расхода вправе предусматривать дополнительные критерии оценки 
бюджетной эффективности налогового расхода. 
B0j – базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет муниципального 
образования от j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом 
году, рассчитываемый по формуле: 
B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j – объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет муниципального 
образования от j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом 
году; 
L0j – объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в 
пользу j-го налогоплательщика – бенефициара налогового расхода в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления 
налогового расхода в пользу j-го налогоплательщика - бенефициара налогового 
расхода, либо шестой год, предшествующий отчетному году в случае, если 
налоговый расход осуществляется в пользу налогоплательщика - бенефициара 
налогового расхода более 6 лет; 

20.  По итогам оценки результативности формируется заключение: 
 о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих 
показателей (индикаторов); 
 о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач. 

21. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о степени их 
эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего осуществления. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности 
налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки представляются 
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ежегодно кураторами налоговых расходов в комитет по финансам и экономике в 
срок до 10 августа текущего финансового года. 

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке 
эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и 
МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

23. Комитет по финансам и экономике обобщает результаты оценки и 
рекомендации по результатам оценки налоговых расходов. 
 Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной, налоговой политики МО «Шенкурское» в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых 
расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. 
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Приложение 

к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
МО «Шенкурское» 

и оценки налоговых расходов  
МО «Шенкурское» 

  
Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода 

МО «Шенкурское» 
 

Наименование характеристики Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода МО «Шенкурское» (далее - налоговый 
расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается 
налоговый расход 

перечень налоговых 
расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения 
или иной преференции) 

перечень налоговых 
расходов 

3. 
Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) 
муниципального нормативного правового акта, устанавливающее 
налоговый расход 

перечень налоговых 
расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

6. Целевая категория налогового расхода 
данные куратора 
налогового расхода 
(далее - куратор) 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

10. 
Наименование муниципальной программы (непрограммного 
направления деятельности), в рамках которой реализуются цели 
предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в 
рамках которых реализуются цели предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

12. 
Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе показатели муниципальной 
программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

13. 
Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей 
предоставления налогового расхода, в том числе показателей 
муниципальной программы и ее структурных элементов 

данные куратора 
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14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе 
показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 
период 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий 
отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов  

16. 

Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный 
финансовый год, оценка объема налогового расхода на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, 
предшествующем отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

18. 
Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по 
которому предусматривается налоговый расход, в году, 
предшествующем отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

19. 

Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет поселения по 
видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

20. 
Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 
получателями соответствующего налогового расхода за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«11» декабря 2019 года            №794 - па 

 
                                                           г. Шенкурск 

   
              О внесении изменений в муниципальную программу 

       МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня 

безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» 

 
         В соответствии с Порядком разработки и реализации  муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский  муниципальный район» от 29.12.2016г. 
№  1185-па, администрация МО  «Шенкурский  муниципальный район» п о с т а н о в л я 
е т: 
        1.Внести в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог  улично-дорожной сети и повышение 
уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»  на 2019-2021 
годы», утверждённую постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район » от 26.10.2018 года №726-па  (далее – муниципальная программа),  следующие 
изменения:  

1.1.  В приложении №2 к муниципальной программе  пункты 1.1 и  2.6 изложить в  
редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

  Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.В. Смирнов 
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Приложение   
 к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «11» декабря 2019г. №794-па 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
Содержание 
УДС 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого     

22
97

,2
 

82
4,

0 

72
0,

0 

75
3,

2 

Ежегодная 
механизированная 
снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от 
снежных заносов, борьба 
с зимней скользкостью, 
уборка снежных валов с 
обочин 21,59 км. Уборка 
снежных валов от 
пешеходных переходов и 
с перекрестков. 
Профилирование  
автомобильных дорог с 
грунтовым покрытием 
21,59 км. 

 

в том 
числе: 

    

п.1. 
приложение№1 
муниципальной 
программы 

средства 
бюджета 
поселения 

22
97

,2
 

82
4,

0 

72
0,

0 

75
3,

2 

 

      

2.6. 
Приобрете
ние 
запасных 
частей для 
ремонта 
автодорож
ной 
техники  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого  

20
7,

78
61

3 

20
7,

78
61

3 

0,
0 

0,
0 

Приобретение запасных 
частей для ремонта 
автодорожной техники 

п.1.приложен
ие №1 
муниципальн
ой программы 

в том 
числе: 

    

средства 
бюджета 
поселения 

20
7,

78
61

3 

20
7,

78
61

3 

0,
0 

0,
0 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
Решение   

 
 

от «13» декабря 2019 года                                                                          № 126 
 
 

   О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
 Совета муниципального образования «Шенкурское» от 21 декабря 2018 года № 93 «О 

бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год»  
 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 года, в  соответствии с  
решением муниципального Совета  № 165 от 16 июля 2012 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Шенкурское» 
 
                                                     муниципальный Совет  решил: 
 
             Статья 1. Внести в решение сессии муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» от 21 декабря 2018 года  № 93 «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на 2019 год» следующие изменения: 
 
            1.   В статье 1: 
 в абзаце втором цифры «35267,63466» заменить цифрами «35608,97261»; 
            в абзаце третьем цифры «36512,63499» заменить цифрами «36513,63499»; 
            в абзаце четвертом цифры «1245,00033» заменить цифрами «904,66238». 
             
 2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.». 
 
  3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.». 
 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.». 

 
            5. Абзац 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
            «Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2019 год в суммах согласно приложению № 4 к настоящему решению.». 
 

6. В статье 6: 
6.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

          «Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения распределение расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2019 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.». 

6.2. В абзаце 2 слова «МО» заменить словами «муниципального образования». 
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7. В статье 9 пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета в соответствии с распоряжениями председателя комитета по финансам и экономике  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 образования «Шенкурское» в соответствие с 
бюджетной классификацией Российской Федерации; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований между  разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения 
предельного уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются 
иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район».». 

 
8.Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Определить прогнозный объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые 

виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурское" (без учета расходов, 
производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 год согласно приложению № 8.1 к 
настоящему решению. Объемы бюджетных ассигнований, указанные в приложении № 8.1 к 
настоящему решению могут изменяться в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования "Шенкурское.». 
 
 9. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
  
          10. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 
 
         11. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
 
         12. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
 
         13. Приложение № 5  «Распределение расходов бюджета МО «Шенкурское» на 2019 год по 
разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов» изложить 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
 
         14. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское" 
на 2019 год изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
 

15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
 

16. Приложение № 8.1 «Объем бюджетных ассигнований направляемых на 
определенные виды расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» (без учета 
расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других 

consultantplus://offline/ref=50EC6788FE382D221FFBDC3C0E954EE9602CC0D61294631D08583729FE5172EB034475AC5C20GCr1H
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 
 
 
            Статья 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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Приложение № 1 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 13 декабря 2019 года №126 

   
 

Приложение № 1 

 

к решению муниципального Совета 
МО "Шенкурское"   "О бюджете 

муниципального образования 
"Шенкурское" на 2019 год" 

 
от 21 декабря 2018 года  № 93       

   Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Шенкурское"  на 2019 год 

   
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма,                     

тыс. рублей 

1 2 3 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 904,66238 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 35608,97261 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 35608,97261 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 36513,63499 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 36513,63499 

      

Итого   904,66238 

 
 

Приложение № 2                             
         к решению «О внесении изменений и дополнений в решение  

сессии муниципального Совета   
муниципального образования  «Шенкурское» 
    «О бюджете муниципального образования  

«Шенкурское» на 2019 год» 
от 13 декабря  2019 г. №126   

 
Приложение № 2  

к решению муниципального Совета   
муниципального образования  «Шенкурское» 

 «О бюджете муниципального образования  
«Шенкурское» на 2019 год» 

от  21  декабря 2018 года  № 93    
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2019 год 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              
Наименование кода поступлений 

 
Главного 

администратора 
доходов 

 
Доходов бюджета 

 
111 

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

Российской Федерации 
 

              
Наименование кода поступлений 

 
Главного 

администратора 
доходов 

 
Доходов бюджета 

111 1 16 18050 13 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских поселений) 

111 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

111 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

111  2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

111 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

111 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов  
Российской Федерации 

111 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного  воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

111 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам   городских поселений 
111 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

бюджетам городских поселений 
111 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм возврата и процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

111 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

121 Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

121 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

121 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и   созданных ими  учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

121 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 

121 1 11 09045 13 0000 120 Прочие    поступления  от  использования имущества, 
находящегося в  собственности городских поселений 
(за исключением имущества   муниципальных 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
              

Наименование кода поступлений 
 

Главного 
администратора 

доходов 

 
Доходов бюджета 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

121 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
поселений 

121 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

121 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

121 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

121 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

121 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений 

121 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

121 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  
бюджетам городских поселений 
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Приложение № 3 

  

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета муниципального образования 

"Шенкурское" "О бюджете муниципального образования 
"Шенкурское" на 2019 год"  

  
от 13 декабря 2019 г. №126 

 
                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                       

к  решению  муниципального Совета муниципального образования 
"Шенкурское" "О бюджете муниципального образования 

"Шенкурское" на 2019 год" 

                                                                                                    от 21 декабря 2018 года  № 93 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования "Шенкурское"  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"  Архангельской области 

111 01 03 01 00 13 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

111 01 03 01 00 13 0000 810 

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

111 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

111 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

 
 

Приложение № 4 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 13 декабря 2019 года №126 

   Приложение № 4 
                                                                                                к решению муниципального Совета муниципального образования 

"Шенкурское" 
 " О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 

от  21 декабря  2018 года № 93               

   Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"                                         
на 2019 год 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма,    тыс. 
рублей 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 18744,02570 
      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 16864,94691 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 16864,94691 



 
22   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 16 » декабря 2019 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2 02 10000 00 0000 150 6662,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 13 0000150 1313,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 13 0000150 5349,00000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2 02 30000 00 0000 150 370,90000 

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

000 2 02 35118 13 0000 150 370,90000 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 9831,34691 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 9831,34691 

      

Всего доходов   35608,97261 
 

Приложение № 5 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 13 декабря 2019 года №126 

    Приложение № 5 
                                                                                                                                                                    к решению муниципального Совета 

муниципального образования "Шенкурское"  
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 

 
от 21 декабря 2018 года  № 93 

    
        Распределение расходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"                                                                                                          

на 2019 год по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраздел Сумма,                         
тыс.рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2302,90000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования 01 02 566,20000 

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

01 03 977,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 220,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 539,70000 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,90000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   7000,10608 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6845,10608 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155,00000 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   10097,31084 
Жилищное хозяйство 05 01 2181,10000 
Благоустройство 05 03 7916,21084 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   1669,62500 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1669,62500 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   15028,19307 

Культура  08 01 15028,19307 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   44,60000 
Пенсионное обеспечение 10 01 44,60000 
        

В С Е Г О     36513,63499 

 
 

  
Приложение № 6 

  
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

  

сессии муниципального Совета муниципального образования 
"Шенкурское" 

  
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

  
от 13 декабря 2019 года №126 

      Приложение № 6 
                                                                                                к    решению муниципального Совета муниципального образования 

"Шенкурское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 

от 21 декабря 2018 г. № 93             

      Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2302,90000 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     566,20000 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 01 02 81 0 00 00000   566,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010   566,20000 

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

01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     977,00000 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета депутатов Шенкурского городского 
поселения 

01 03 82 0 00 00000   977,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 82 0 00 80010   977,00000 

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

01 03 82 0 00 80010 100 743,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 82 0 00 80010 200 233,30000 

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

01 06     220,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования "Шенкурское" 01 06 92 0 00 00000   220,00000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 92 0 00 90010   220,00000 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 
            

Другие общегосударственные вопросы 01 13     539,70000 
Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 85 0 00 00000   394,00000 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 85 0 00 81180   164,00000 

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

01 13 85 0 00 81180 200 164,00000 

Содержание и обслуживание муниципальной казны 01 13 85 0 00 81200   230,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81200 200 230,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 87 0 00 00000   145,70000 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 01 13 87 0 00 80030   145,70000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 87 0 00 80030 800 145,70000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 0 00 00000   370,90000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 86 0 00 51180   370,90000 

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

02 03 86 0 00 51180 100 311,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 86 0 00 51180 200 59,20000 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7000,10608 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6845,10608 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 2019-
2021 годы" 

04 09 04 0 00 00000   6845,10608 

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 04 0 00 S812Д   1246,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

04 09 04 0 00 83010   2549,10808 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 

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

04 09 04 0 00 88120   3049,39800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 88120 200 3049,39800 

            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     155,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 88 0 00 00000   155,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 88 0 00 82910   155,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       10097,31084 

Жилищное хозяйство 05 01     2181,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 01 01 0 00 00000   1581,10000 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 01 0 00 83510   101,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83510 200 101,00000 
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Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в 
собственности муниципального образования 
"Шенкурское" 

05 01 01 0 00 83520   1480,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 

05 01 89 0 00 00000   600,00000 

Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность 05 01 89 0 00 83530   600,00000 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 89 0 00 83530 400 600,00000 

            
Благоустройство 05 03     7916,21084 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 01 0 00 83750   150,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

05 03 05 0 00 00000   3857,01084 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 05 0 F2 00000   3787,01084 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 05 0 F2 55550   3787,01084 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 F2 55550 200 3787,01084 

Реализация программ формирования современной 
городской среды вне рамок соглашения 05 03 05 0 00 83780   70,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 00 83780 200 70,00000 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 03 89 0 00 00000   2831,70000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений 05 03 89 0 00 83720   202,50000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83720 800 202,50000 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 89 0 00 83740   309,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 89 0 00 83750   1881,40000 

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

05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83750 200 1793,20000 
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Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

05 03 89 0 00 83760   438,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 

            

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       1669,62500 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05     1669,62500 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

06 05 05 0 00 00000   1669,62500 

Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 

06 05 05 0 00 S6740   1669,62500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 05 0 00 S6740 200 1669,62500 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       15028,19307 

Культура  08 01     15028,19307 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-2020 
годы)" 

08 01 02 0 00 00000   15008,19307 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 

Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК "Дкис" 08 01 02 0 00 80300   81,48000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 

Развитие материально-технической базы Дворца 
культуры и спорта 08 01 02 0 00 80500   15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 

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

08 01 02 0 00 L4670   58,71307 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления 08 01 93 0 00 00000   20,00000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 08 01 93 0 00 S8420   20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 93 0 00 S8420 200 20,00000 

            
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       44,60000 

Пенсионное обеспечение 10 01     44,60000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 90 0 00 00000   44,60000 
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Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 10 01 90 0 00 87050   44,60000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 

            

ВСЕГО         36513,63499 

 
 

   
Приложение № 7 

   
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

   

сессии муниципального Совета муниципального образования 
"Шенкурское" 

   
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

   
от 13 декабря 2019 года №126 

       Приложение № 7 
                                                                                                к    решению муниципального Совета муниципального образования 

"Шенкурское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 

от 21 декабря 2018 г. № 93             

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2019 год 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         123,20000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       123,20000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

111 01 13 87 0 00 00000   123,20000 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 111 01 13 87 0 00 80030   123,20000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 13 87 0 00 80030 800 123,20000 

              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 118         1763,20000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1763,20000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     566,20000 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   566,20000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 02 81 0 00 80010   566,20000 

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

118 01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и  
представительных органов муниципальных 
образований 

118 01 03     977,00000 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета депутатов Шенкурского городского 
поселения 

118 01 03 82 0 00 00000   977,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 03 82 0 00 80010   977,00000 

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

118 01 03 82 0 00 80010 100 743,70000 

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

118 01 03 82 0 00 80010 200 233,30000 

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

118 01 06     220,00000 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 
образования "Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 00000   220,00000 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 118 01 06 92 0 00 90010   220,00000 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121       

  34627,23499 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       416,50000 
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     416,50000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

121 01 13 85 0 00 00000   
394,00000 

Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   164,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 13 85 0 00 81180 200 
164,00000 

Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 121 01 13 85 0 00 81200   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 13 85 0 00 81200 200 
230,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 87 0 00 00000   22,50000 

Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 121 01 13 87 0 00 80030   22,50000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 87 0 00 80030 800 22,50000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       370,90000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03     370,90000 
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Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   370,90000 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 51180   370,90000 

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

121 02 03 86 0 00 51180 100 311,70000 

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

121 02 03 86 0 00 51180 200 59,20000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       7000,10608 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     6845,10608 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети 
и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО 
"Шенкурское" на 2019-2021 годы" 

121 04 09 04 0 00 00000   6845,10608 

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 04 0 00 S812Д   1246,60000 

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

121 04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

121 04 09 04 0 00 83010   2549,10808 

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

121 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 

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

121 04 09 04 0 00 88120   3049,39800 

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

121 04 09 04 0 00 88120 200 3049,39800 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     155,00000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 88 0 00 00000   155,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   155,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       10097,31084 

Жилищное хозяйство 121 05 01     2181,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 00000   1581,10000 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   101,00000 

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

121 05 01 01 0 00 83510 200 101,00000 

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 83520   1480,10000 

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

121 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 

121 05 01 89 0 00 00000   600,00000 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 121 05 01 89 0 00 83530   600,00000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 01 89 0 00 83530 400 600,00000 

              
Благоустройство 121 05 03     7916,21084 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 

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

121 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   150,00000 

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

121 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 05 03 05 0 00 00000   3857,01084 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 05 0 F2 00000   3787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 55550   3787,01084 

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

121 05 03 05 0 F2 55550 200 3787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды вне рамок 
соглашения 

121 05 03 05 0 00 83780   70,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 121 05 03 05 0 00 83780 200 70,00000 
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(муниципальных) нужд 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 121 05 03 89 0 00 00000   2831,70000 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселений 

121 05 03 89 0 00 83720   202,50000 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83720 800 202,50000 
Организация и содержание мест 
захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   309,00000 

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

121 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1881,40000 

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

121 05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 

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

121 05 03 89 0 00 83750 200 1793,20000 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 

121 05 03 89 0 00 83760   438,80000 

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

121 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       1669,62500 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     1669,62500 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

121 06 05 05 0 00 00000   1669,62500 

Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

121 06 05 05 0 00 S6740   1669,62500 

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

121 06 05 05 0 00 S6740 200 1669,62500 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       15028,19307 

Культура  121 08 01     15028,19307 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-
2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   15008,19307 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 

Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК 
"Дкис" 

121 08 01 02 0 00 80300   81,48000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 

Развитие материально-технической базы 
Дворца культуры и спорта 121 08 01 02 0 00 80500   15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 

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

121 08 01 02 0 00 L4670   58,71307 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 

Поддержка территориального общественного 
самоуправления 121 08 01 93 0 00 00000   20,00000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 121 08 01 93 0 00 S8420   20,00000 

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

121 08 01 93 0 00 S8420 200 20,00000 

              
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       44,60000 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     44,60000 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 121 10 01 90 0 00 00000   44,60000 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   44,60000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 

              

ВСЕГО           36513,63499 
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Приложение № 8 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета муниципального образования "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 13 декабря 2019 года №126 

  
Приложение № 8.1 

                                                                                                к   решению муниципального Совета муниципального образования 
"Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от  21 декабря 2018 года № 93 

  
Прогнозный объём бюджетных ассигнований, направляемых на определённые виды расходов 

бюджета муниципального образования "Шенкурское" (без учета расходов, производимых за счет 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской 

области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке) на 2019 год 

Наименование Сумма,                                 
тыс. рублей 

1 2 

Объем средств, направляемых в 2019 году:   

на заработную плату органов местного самоуправления муниципального 
образования с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

1 271,90000 

на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением 
на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового 
обеспечения муниципального задания) 

13 001,40000 

на оплату коммунальных услуг 3 020,80000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35   « 16 » декабря  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 
от «13» декабря 2019 года                                                                               №  127                                                                     
 
 

О бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год 

    
Муниципальный Совет решил: 

 
 

            Статья 1.  
            Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Шенкурское» 
Архангельской области на 2020 год: 
            прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33954,0 тыс. рублей; 
            общий объем расходов в сумме 34220,3 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 266,3 тыс. рублей. 
 
             Статья 2.  
             Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 

 Статья 3. 
            Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования  «Шенкурское» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.  
          

  Статья 4 
 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Шенкурское» согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
   
             Статья 5.  
             Утвердить прогнозируемое поступление доходов по основным источникам бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год в суммах согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.   
             Предусмотреть в доходах бюджета объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
вышестоящего бюджета в 2020 году в сумме 14573,6 тыс. рублей, перечень которых отражен в 
приложении № 4 к настоящему решению. 
             Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 2020 году, в сумме 166,0 
тыс. рублей. 
  
             Статья  6. 

  Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.  
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 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования "Шенкурское" на 2020 год согласно приложению  № 6 к настоящему решению.  
         Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
         Утвердить размер  резервного фонда администрации муниципального образования на 2020 
год в сумме 0 (Ноль) рублей.  
         Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме  0  (Ноль) рублей.  
         Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и предоставление субсидий бюджетам 
поселений на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, включаемых в муниципальную адресную инвестиционную программу на 
очередной финансовый год общем объеме 0 (Ноль) рублей. 
 
            Статья 7.  

Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год в сумме 5946,1 тыс. рублей. 

Утвердить, что дорожный фонд муниципального образования «Шенкурское» формируется 
за счет доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в сумме 1519,4 тыс. рублей, части налога на доходы физических лиц в размере 11 % от плановой 
суммы, что составляет 1043,7 тыс. рублей и 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,  в сумме 3383,0 тыс. 
рублей.  

 
Статья 8. 
Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий органом местного самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых по 
соглашениям и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 
           Статья  9. 

  1. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, что комитет по финансам и экономике вправе без внесения 
изменений в настоящее решение направлять в доход бюджета МО «Шенкурский муниципальный 
район» не использованные на 1 января 2020 года на счете бюджета муниципального образования 
остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
представленных за счет средств вышестоящих бюджетов, а в случае их возврата из бюджета МО 
«Шенкурский муниципальный район» для использования на те же цели – направить указанные 
средства на те же цели. 

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 распоряжениями 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 МО «Шенкурское» в соответствие с бюджетной 
классификацией Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=50EC6788FE382D221FFBDC3C0E954EE9602CC0D61294631D08583729FE5172EB034475AC5C20GCr1H
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б) перераспределение бюджетных ассигнований между  разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения 
предельного уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются 
субсидии из районного бюджета. 

 
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. 

 
Статья 10.  
Определить прогнозный объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые 

виды расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» (без учета расходов, 
производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке) на 2020 год согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. Объемы бюджетных ассигнований, указанные в приложении № 9 к 
настоящему решению могут изменяться в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурское».  

Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований, указанных в 
приложении № 9 предоставляются в муниципальный Совет Шенкурского городского поселения  
одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское»  за 
2020 год. 

 
         Статья  11.  

  Установить, что в 2020 году из бюджета муниципального образование «Шенкурское» не 
предоставляются бюджетные кредиты юридическим лицам. 

Установить, что в 2020 году из бюджета муниципального образования «Шенкурское» не 
предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями 
муниципального образования и муниципальными унитарными предприятиями муниципального 
образования. 

 
    Статья 12. 
    Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Шенкурское» на 1 января 2021 года в сумме  0 
(Ноль) рублей. 
           Утвердить программу  внутренних заимствований муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год согласно приложению №10 к настоящему решению и программу 
муниципальных внешних заимствований муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год 
согласно приложению № 11 к настоящему решению.   

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 0 
(Ноль) рублей. 
 
           Статья  13. 
           Установить верхний предел муниципального долга  по муниципальным гарантиям на 01 
января 2021 года  в сумме 0 (Ноль) рублей. 

 Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий в 2020 году в сумме 0 
(Ноль) рублей. 

 Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Шенкурское» в валюте Российской Федерации на 2020 год согласно приложению № 12 к 
настоящему решению и программу муниципальных гарантий муниципального образования 
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«Шенкурское» в иностранной валюте на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему 
решению. 
                     
         Статья 14. 
           Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 0 (Ноль) 
рублей. 
 
          Статья 15. 
          Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель  Шенкурского городского поселения                                              И.В. Питолина 
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                                                                                                        Приложение № 1 

 

к решению муниципального 
Совета МО "Шенкурское" "О 

бюджете муниципального 
образования "Шенкурское" на 

2020 год" 

 
от 13 декабря 2019 года  № 127       

  
   Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Шенкурское"  на 2020 год 

   
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма,                     

тыс. рублей 

1 2 3 

Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  000 01 03 00 00  00 0000 000                       

-    

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

000 01 03 00 00  00 0000 700                       
-    

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городских поселений в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00  13 0000 710                       
-    

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

000 01 03 00 00  00 0000 800                       
-    

Погашение  бюджетом городских поселений  кредитов,  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 13  0000 810                       
-    

      

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00  00 0000 000 266,3  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 33 954,0  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01  13 0000 510 33 954,0  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 34 220,3  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01  13 0000 610 34 220,3  

      

Итого   266,3  
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Приложение № 2  
к решению муниципального Совета  МО «Шенкурское» 

 «О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год» 
от  13 декабря 2019 года  № 127    

 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» на 2020 год 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              
Наименование кода поступлений 

 Главного 
администратора 

доходов 

 
Доходов бюджета 

 
111 

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

111 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

111 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

111 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

111  2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

111 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
из местных бюджетов 

111 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение  передаваемых   
полномочий   субъектов  Российской 
Федерации 

111 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам   городских 
поселений 

111 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  
передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

111 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм возврата и процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

111 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

121 Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

121 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              
Наименование кода поступлений 

 Главного 
администратора 

доходов 

 
Доходов бюджета 

поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений) 

121 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду  имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и   
созданных ими  учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

121 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

121 1 11 09045 13 0000 120 Прочие    поступления  от  использования 
имущества, находящегося в  собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества   муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

121 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

121 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

121 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских поселений 

121 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

121 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
              

Наименование кода поступлений 
 Главного 

администратора 
доходов 

 
Доходов бюджета 

находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений) 

121 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

121 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

121 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

121 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений) 

121 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений 

121 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

121 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
из местных бюджетов 

121 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного  воинского 
учета  на территориях, где отсутствуют 



 
43   « 16 » декабря  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              
Наименование кода поступлений 

 Главного 
администратора 

доходов 

 
Доходов бюджета 

военные комиссариаты 
121 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  

передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

 
 
                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                       

к  решению  муниципального Совета МО "Шенкурское"                      
"О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 

2020 год" 

                                                                                                    от 13 декабря 2019 года  №127 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования "Шенкурское"  на 2020 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"  Архангельской области 

111 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городских поселений в валюте Российской 
Федерации 

111 01 03 01 00 13  0000 810 

Погашение  бюджетом городских поселений  
кредитов,  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации 

111 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

111 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

 
 

Приложение № 4 
                                                                                                к   решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

 " О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год" 
от 13 декабря  2019 года №127          

  Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"     
на 2020 год 

Наименование налога (сбора) Код дохода 
Сумма,    

тыс. 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 19380,4 

      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 14573,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 14573,6 
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1329,2 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 02 16001 13 0000 150 1329,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 12856,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 

000 2 02 29900 00 0000 150 12856,5 

Субсидии бюджетам городских поселений из местных 
бюджетов 000 2 02 29900 13 0000 150 12856,5 

из них:     

Субсидия на софинансирование вопросов местного значения   4149,2 
Субсидия на софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (областная субсидия) 

  3383,0 

Субсидия на выполнение муниципальной программы МО 
"Шенкурский муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды в МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2019 - 2024 годы"  

  574,3 

Субсидия на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный 
район" "Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2017 - 2020 годы)"  

  250,0 

Субсидия на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный 
район" "Чистая вода" на 2020 - 2024 годы" 

  4500,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 387,9 

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

000 2 02 35118 13 0000 150 387,9 

      

Всего доходов 
  

33954,0 

 
 

Приложение № 5 
                                                                                                                                                                    к   решению 

муниципального Совета  МО "Шенкурское"  
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год" 

 
от 13 декабря 2019 года  № 127 

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

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма,                         

тыс. 
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1848,2 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа муниципального образования 01 02 595,1 

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

01 03 1052,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 166,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 35,0 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   387,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 387,9 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   6367,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5946,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 421,0 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   10508,1 
Жилищное хозяйство 05 01 1733,7 
Коммунальное хозяйство 05 02 4500,0 

Благоустройство 05 03 4274,4 

        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,0 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   14568,6 

Культура  08 01 14568,6 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   40,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 40,4 
        

В С Е Г О     34220,3 

 
 

   
Приложение № 6 

                                                                                                к    решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2020 год" 

 от 13 декабря 2019 г. № 127             

      Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" на 2020 год 
      

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       1848,2 
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     595,1 

Обеспечение функционирования главы Шенкурского 
городского поселения 01 02 81 0 00 00000   595,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010   595,1 

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

01 02 81 0 00 80010 100 595,1 

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

01 03     1052,1 

Обеспечение деятельности муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 01 03 82 0 00 00000   1052,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 82 0 00 80010   1052,1 

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

01 03 82 0 00 80010 100 898,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 82 0 00 80010 200 153,2 

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

01 06     166,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования "Шенкурское" 01 06 92 0 00 00000   166,0 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 92 0 00 90010   166,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00 90010 500 166,0 
            
Специальные расходы 01 07 84 0 00 81160 880   
Другие общегосударственные вопросы 01 13     35,0 

Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 85 0 00 00000   35,0 

Инветаризация и оценка муниципального имущества 01 13 85 0 00 81180   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81180 200 35,0 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       387,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     387,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 0 00 00000   387,9 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 86 0 00 51180   387,9 

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

02 03 86 0 00 51180 100 350,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 86 0 00 51180 200 37,2 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       6367,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5946,1 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 2019-
2021 годы" 

04 09 04 0 00 00000   5946,1 

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 04 0 00 S812Д   3383,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 S812Д 200 3383,0 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах поселения и инженерных 
сооружений на них 

04 09 04 0 00 83010   2563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 83010 200 2563,1 

            
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     421,0 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00000   421,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 88 0 00 82910   421,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 82910 200 421,0 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       10508,1 

Жилищное хозяйство 05 01     1733,7 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 01 01 0 00 00000   1701,7 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 01 0 00 83510   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83510 200 100,0 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в 
собственности муниципального образования 
"Шенкурское" 

05 01 01 0 00 83520   1601,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83520 200 1601,7 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 01 89 0 00 00000   32,0 

Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность 05 01 89 0 00 83530   32,0 
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 89 0 00 83530 400 32,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     4500,0 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 02 01 0 00 00000   4500,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 01 0 00 80610   4500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 01 0 00 80610 200 4500,0 

Благоустройство 05 03     4274,4 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 

05 03 01 0 00 00000   1589,2 

Уличное освещение 05 03 01 0 00 83710   1339,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83710 200 1339,2 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 01 0 00 83750   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83750 200 250,0 

Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

05 03 05 0 00 00000   74,3 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 05 0 F2 00000   74,3 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 05 0 F2 55550   74,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 F2 55550 200 74,3 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 03 89 0 00 00000   2610,9 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 89 0 00 83740   322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83740 200 322,3 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 89 0 00 83750   1902,2 

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

05 03 89 0 00 83750 100 67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83750 200 1795,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83750 800 39,5 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления мероприятий 
по благоустройству территории 

05 03 89 0 00 83760   386,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83760 200 386,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05     500,0 
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Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2024 годы" 

06 05 05 0 00 00000   500,0 

Реализация мероприятий в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами 

06 05 05 0 00 S6740   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 05 0 00 S6740 200 500,0 

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       14568,6 

Культура  08 01     14568,6 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-2020 
годы)" 

08 01 02 0 00 00000   14568,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 80100   14300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 80100 600 14300,0 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 0 00 80400   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 80400 600 15,0 

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

08 01 02 0 00 L4670   253,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 0 00 L4670 600 253,6 

            

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       40,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     40,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 90 0 00 00000   40,4 
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 10 01 90 0 00 87050   40,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 90 0 00 87050 300 40,4 

            
ВСЕГО         34220,3 
 
 

Приложение № 7 
                                                                                                к решению муниципального Совета МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское на 2020 год" 
от  13   декабря 2019 г. № 127            

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2020 год 

Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕНКУРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

118         1813,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1813,2 
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

118 01 02     595,1 

Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   595,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 02 81 0 00 80010   595,1 

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

118 01 02 81 0 00 80010 100 595,1 

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

118 01 03     1052,1 

Обеспечение деятельности муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения 118 01 03 82 0 00 00000   1052,1 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 03 82 0 00 80010   1052,1 

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

118 01 03 82 0 00 80010 100 898,9 

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

118 01 03 82 0 00 80010 200 153,2 

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

118 01 06     166,0 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 
образования "Шенкурское" 

118 01 06 92 0 00 00000   166,0 

Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 118 01 06 92 0 00 90010   166,0 

Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 166,0 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121       

  32407,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       35,0 

Другие общегосударственные вопросы 
121 01 13     35,0 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 121 01 13 85 0 00 00000   35,0 
Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 85 0 00 81180 200 35,0 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       387,9 
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Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03     387,9 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   387,9 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 02 03 86 0 00 51180   387,9 

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

121 02 03 86 0 00 51180 100 350,7 

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

121 02 03 86 0 00 51180 200 37,2 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       6367,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     5946,1 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети 
и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО 
"Шенкурское" на 2019-2021 годы" 

121 04 09 04 0 00 00000   5946,1 

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 04 0 00 S812Д   3383,0 

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

121 04 09 04 0 00 S812Д 200 3383,0 

Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 

121 04 09 04 0 00 83010   2563,1 

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

121 04 09 04 0 00 83010 200 2563,1 

              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     421,0 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 88 0 00 00000   421,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   421,0 

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

121 04 12 88 0 00 82910 200 421,0 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       10508,1 

Жилищное хозяйство 121 05 01     1733,7 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 00000   1701,7 

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   100,0 

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

121 05 01 01 0 00 83510 200 100,0 

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования "Шенкурское" 

121 05 01 01 0 00 83520   1601,7 

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

121 05 01 01 0 00 83520 200 1601,7 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 

121 05 01 89 0 00 00000   32,0 

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 121 05 01 89 0 00 83530   32,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 05 01 89 0 00 83530 400 32,0 

              
Коммунальное хозяйство 121 05 02     4500,0 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 02 01 0 00 00000   4500,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 121 05 02 01 0 00 80610   4500,0 

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

121 05 02 01 0 00 80610 200 4500,0 

              
Благоустройство 121 05 03     4274,4 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 

121 05 03 01 0 00 00000   1589,2 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1339,2 

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

121 05 03 01 0 00 83710 200 1339,2 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   250,0 

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

121 05 03 01 0 00 83750 200 250,0 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурское" на 2018-
2024 годы" 

121 05 03 05 0 00 00000   74,3 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 05 0 F2 00000   74,3 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 55550   74,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 05 03 05 0 F2 55550 200 74,3 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 121 05 03 89 0 00 00000   2610,9 

Организация и содержание мест 
захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   322,3 

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

121 05 03 89 0 00 83740 200 322,3 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1902,2 

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

121 05 03 89 0 00 83750 100 67,0 

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

121 05 03 89 0 00 83750 200 1795,7 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 39,5 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству 
территории 

121 05 03 89 0 00 83760   386,4 

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

121 05 03 89 0 00 83760 200 386,4 

              
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06       500,0 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 121 06 05     500,0 

Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Формирование современной 
городской среды МО "Шенкурское" на 2018-
2024 годы" 

121 06 05 05 0 00 00000   500,0 

Реализация мероприятий в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

121 06 05 05 0 00 S6740   500,0 

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

121 06 05 05 0 00 S6740 200 500,0 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       14568,6 

Культура  121 08 01     14568,6 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурское" "Развитие "Дворца культуры и 
спорта" (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   14568,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   14300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80100 600 14300,0 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 0 00 80400   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 80400 600 15,0 
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Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек  

121 08 01 02 0 00 L4670   253,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 0 00 L4670 600 253,6 

              
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       40,4 

Пенсионное обеспечение 121 10 01     40,4 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 121 10 01 90 0 00 00000   40,4 

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   40,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 40,4 

              

ВСЕГО           34220,3 

 
 

Приложение № 8 
к решению  муниципального Совета МО «Шенкурское»  

«О бюджете  муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год» 
от 13 декабря 2019 года   № 127 

 
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

органом местного самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых по 
соглашениям и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района  
 

 
Формирование расходов бюджета МО «Шенкурское» в границах Шенкурского городского 

поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий 
контрольно-счетной палаты муниципального  образования «Шенкурское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 2020 году предоставляются из бюджета МО 
«Шенкурское» в соответствии с заключенным Соглашением. 

 
I. Последовательность действий по расчету иных  межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения на осуществление органами местного самоуправления района 
полномочий, передаваемых на основании соглашений 

 (далее - межбюджетные трансферты) 
 

1. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2020 году из бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» (далее – бюджет поселения), в бюджет 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» для осуществления 
передаваемых в соответствии с соглашением о передаче ревизионной комиссии муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального  образования «Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, утверждается в решении о бюджете поселения на 2020 год.  

 
Расчет и оценка стоимости полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения 
 

1) Осуществление внешнего муниципального финансового контроля  
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V= F*К , где: 

 
 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету муниципального района; 
 F– Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные 
полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего 
финансового года; норматив расходов на оплату труда с начислениями на одну штатную единицу, 
расчетный показатель 2020 года составил 325,0 тыс. рублей: 
МРОТ  с 01.01.2019 года 11280,0 рублей (оплата специалиста 1 категории) х 1,7 х 13 окл.= 249,3 
тыс. рублей 
Начисления 249,3 тыс. рублей х 30,2%= 75,2 тыс. рублей 
F= 249,3+75,2=324,5 тыс. рублей~325.0 тыс. рублей. 
К- Коэффициент  объема  работ; 
Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 
Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  объема прогнозируемых доходов бюджета 
поселения на 01.07.2019 года к общему объему доходов бюджетов всех поселений района на 
01.07.2019 года  и составит 0,51. 
 

Объем иных межбюджетных трансфертов    по данному полномочию, согласно 
заключённому соглашению на  2020 год – 166,0 тыс.рублей. 

 
II.Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального  

района 
 

 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  перечисляются в 
порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

Муниципальный Совет Шенкурского городского поселения муниципального образования 
«Шенкурское» осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  в пределах сводной 
бюджетной росписи и  в соответствии с кассовым планом. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в расходах бюджета 
по соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с кодами 
направлений расходов, установленных органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»,  без сохранения кода направления расходов  
целевой статьи расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду 
соответствующего направления расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» 
(далее – бюджет поселения), по которым отражаются расходы бюджета поселения на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета поселения. Органы местного 
самоуправления поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов при отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
поселения, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных 
межбюджетных трансфертов.  

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

Операции со средствами иного межбюджетного трансферта  осуществляются в 
установленном органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета. 
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Приложение № 9 

                                                                                                к   решению муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2020 год 

от 13 декабря 2019 года № 127 
 

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета 
муниципального образования "Шенкурское" (без учета расходов, производимых за счет субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской 
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 

порядке) на 2020 год 

Наименование Сумма,                                 
тыс. рублей 

1 2 

Объем средств, направляемых в 2020 году:   

на заработную плату органов местного самоуправления муниципального 
образования с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

1 456,0 

на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением 
на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового 
обеспечения муниципального задания) 

12 240,9 

на оплату коммунальных услуг 2 915,8 

 
 

Приложение №10 
к  решению муниципального Совета МО "Шенкурское" 

"О бюджете муниципального образования  
 "Шенкурское" на 2020 год" 

 
от  13 декабря 2019 года  №127    

   Программа внутренних заимствований муниципального образования "Шенкурское"                             
на 2020 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 № 11  

к решению " О бюджете муниципального образования 
"Шенкурское" на 2020 год" 

  
от   13  декабря  2019г.  № 127     

   Программа  муниципальных внешних заимствований муниципального образования 
"Шенкурское" на 2020 год 

Наименование показателя 

  
Сумма,                    

тыс. долларов 
США 

Срок погашения 

Утверждено 
1 2 3 

Муниципальные  заимствования в иностранной 
валюте, всего  -   -  

в том числе:     

 Долговые обязательства, возникающих по бюджетным 
кредитам, привлекаемым в очередном финансовом году 
в местный бюджет из федерального бюджета в 
иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов; 

- - 

привлечение  -   -  

погашение  -   -  

 
Приложение № 12 

к решению «О бюджете муниципального  
образования «Шенкурское» на 2020 год» 

от 13 декабря  2019г.  №127 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в 
валюте Российской Федерации на 2020 год  

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 

образования «Шенкурское» на 2020 год  

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма 
гарантирования, 

тыс. рублей 

Год 
предоставления  

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 

и исполнения  
муниципальных  

гарантий  
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого    -          

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  

муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское»  по возможным 
гарантийным случаям в 2020 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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Приложение № 13 
к решению «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурское» на 2020 год» 

от 13 декабря  2019г.  № 127   
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское» в 
иностранной валюте на 2020 год  

  
1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий муниципального 

образования «Шенкурское» в 2020 год  

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма 
гарантирования, 
тыс. долларов 

США 

Год 
предоставления  

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
муниципальных  

гарантий  
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого    -          

 
 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  
муниципальных гарантий муниципального образования «Шенкурское»  по возможным 

гарантийным случаям в 2020 году              
 

Исполнение муниципальных гарантий: 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных  гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. долларов США 

за счет источников финансирования дефицита  бюджета 0 
за счет расходов  бюджета   0 
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Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
 

          Решение 
 
от  «13»  декабря   2019  года                          № 128      

г. Шенкурск 
   

О  согласовании перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 

передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования 
«Шенкурское» 

 
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 муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Согласовать  перечень  объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Шенкурского района Архангельской области, передаваемых на основании 
договора пожертвования в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шенкурское», согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                      И.В. Питолина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 16 » декабря 2019 

Приложение к решению муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от 13 декабря 2019 года № 128 
Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» принимаемых в собственность муниципального образования 

«Шенкурское», 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» декабря  2019 года                                                                               № 129 

 

О внесении дополнений в регламент муниципального Совета  
МО «Шенкурское»  

 
В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
муниципальный Совет решил: 

 

1. Внести в регламент муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденный решением муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 31.01.2013 № 16 следующие дополнения: 

1.1. Дополнить главой I.I следующего содержания: 
«ГЛАВА I.I. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА 
Статья 8.1. Деятельность муниципального Совета осуществляется на основе плана 

работы муниципального Совета, утверждаемого на год. 
Статья 8.2. Проект плана работы муниципального Совета формируется 

председателем муниципального Совета в соответствии с предложениями, поступившими 
от постоянных комиссий муниципального Совета, депутатов муниципального Совета, 
прокурора района, иных субъектов, определенных регламентом. 

Статья 8.3. Граждане, органы территориального общественного самоуправления, 
организации могут вносить предложения в план работы муниципального Совета через 
субъектов, указанных в пункте 8.2 настоящего Регламента. 

Статья 8.4. В плане работы муниципального Совета определяются примерные 
наименования проектов решений и вопросов, выносимых на рассмотрение 
муниципального Совета, указываются лица, ответственные за их подготовку, а также 
сроки рассмотрения. 

Статья 8.5. План работы муниципального Совета утверждается решением 
муниципального Совета на последнем заседании, проводимом в году, предшествующем 
планируемому периоду. 

Статья 8.6. В течение планируемого периода в план работы муниципального Совета 
могут вноситься изменения и дополнения, оформленные решением муниципального 
Совета.». 

1.2. Дополнить главой ХIV.I следующего содержания: 
«ГЛАВА ХIV.I. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
Статья 183.1. Прием граждан муниципальным Советом с запросами о деятельности 

муниципального Совета, предложениями, заявлениями, жалобами и устными 
обращениями производится  аппаратом  муниципального Совета:  г. Шенкурск, ул. проф. 
В.А. Кудрявцева, 26 , кабинет муниципального Совета, в рабочие дни: в понедельник - 
пятница с 9.00 до 17.00, за исключением времени, установленного муниципальным 
Советом  для перерыва,  для отдыха и питания. 
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Статья 183.2. В муниципальном Совете устанавливается  день приема граждан 
Председателем муниципального Совета Шенкурского городского поселения – 
руководителем городского поселения  (далее Председатель муниципального Совета)  - 
еженедельно по понедельникам с 12.00 до 13.00.  

Статья 183.3. Председатель муниципального Совета вправе  проводить выездные 
личные приемы граждан. В указанном случае место приема определяется председателем 
самостоятельно. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах доводится до сведения граждан путем ее опубликования в газете «Важский край» и 
размещения на официальном сайте администрации Шенкурский муниципальный район, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Статья 183.4. Депутаты, осуществляющие депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, вправе устанавливать иные дни приема граждан. Председатели 
комиссий, заместитель председателя муниципального Совета, депутаты муниципального 
Совета вправе  проводить выездные личные приемы граждан. В указанном случае место 
приема определяется депутатом самостоятельно. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан путем ее 
опубликования в газете «Важский край» и размещения на официальном сайте 
администрации Шенкурский муниципальный район, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                                И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» декабря  2019 года                                                                                  № 130 

О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об 
утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, 
замещающих  должности муниципальной службы  в аппарате муниципального  

Совета Шенкурского городского поселения» 

 
В соответствии с   Законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О 

правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области»,  
 

муниципальный Совет решил: 
1. Внести в решение муниципального Совета МО «Шенкурское» от 20 декабря 2013 

года  №  59  «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в аппарате муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить: 
 а) положение о проведении аттестации муниципальных  служащих,  замещающих  
должности муниципальной службы в аппарате муниципального  Совета Шенкурского 
городского поселения согласно приложению №1 к настоящему решению; 

б) критерии оценки качества исполнения муниципальными служащими 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения должностных обязанностей 
согласно приложению №2 к настоящему решению; 

в) положение об аттестационной комиссии  муниципального  Совета Шенкурского 
городского поселения согласно приложению №3 к настоящему решению; 
 г) порядок тестирования, собеседования или экзамена, проводимых в ходе 
аттестации муниципальных служащих согласно приложению № 4 к настоящему решению;  
 д) формы: 
 - графика проведения аттестации муниципальных служащих согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;  
 - отзыва на муниципального служащего (специалиста) согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;  
 - аттестационного листа муниципального служащего согласно приложению № 7 к 
настоящему решению;» 
 1.2. Дополнить решение приложениями 2-7 согласно приложениям 1-6 к настоящему 
решению. 
 1.3. В приложении №1 «Положение о проведении аттестации муниципальных  
служащих,  замещающих  должности муниципальной службы в аппарате муниципального  
Совета Шенкурского городского поселения»:  

  а) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
 «4. Аттестация муниципальных служащих может проводиться в форме 
тестирования, собеседования или экзамена либо по смешанной форме. 
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Установить проведение аттестации муниципальных служащих с 1 января 2020 года в 
форме тестирования.»; 

б) в пункте 4 статьи 9: 
- в подпункте 3 слово «образование» заменить словами «профессиональное 

образование»; 
- в подпункте 5 слова «профессиональным знаниям и навыкам» заменить словами 

«знаниям и умениям»; 
- подпункт 6 после слова «период» дополнить словом «профессиональной»; 
в) в статье 13: 
- в подпункте 6 пункта 1: 
слова «профессиональных знаний и навыков» заменить словами «знаний и умений»; 
после слова «период» дополнить словом «профессиональной»; 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Соответствие муниципального служащего квалификационным требованиям для 

замещения должности муниципальной службы в части требований к знаниям и умениям, а 
также степень поддержания муниципальным служащим уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и степень 
усвоения знаний и умений, полученных муниципальным служащим в результате 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (при их прохождении), 
определяются в соответствии с утвержденной формой проведения аттестации 
муниципальных служащих.»; 

г) в статье 16: 
- в пункте 2 слово «переподготовку» заменить словами «профессиональную 

переподготовку». 
2. Признать утратившими силу: 

а) решение муниципального Совета Шенкурского городского поселения «Об 
утверждении Положения об аттестационной комиссии муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения»  от 20 декабря  2013 года №60; 

б) решение муниципального Совета Шенкурского городского поселения «Об 
утверждении Порядка тестирования, собеседования или экзамена, проводимых в ходе 
аттестации муниципальных служащих и форм документов, необходимых для проведения 
аттестации»  от 20 декабря  2013 года №61; 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник».  
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                                И.В. Питолина 
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Приложение № 1    

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  
Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в 

аппарате муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 
 от «13» декабря 2019 г. №130 

 
Приложение №2 

к решению «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»  

от 20 декабря  2013 г. №59 
 

Критерии оценки качества исполнения муниципальными служащими 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения должностных 

обязанностей   
Критерии оценки качества исполнения муниципальными служащими должностных 

обязанностей (далее - критерии оценки) используются при проверке аттестационной 
комиссией качества исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

Система оценки включает 6 оценочных критериев, по каждому из которых даны 4 
уровня оценки. 

Система оценки представлена в виде таблицы. Таблица 1 предназначена для оценки 
качества исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим - 
специалистом. 

Оценка качества исполнения муниципальными служащими должностных 
обязанностей на основе критериев оценки производится непосредственным руководителем 
муниципального служащего при подготовке отзыва о профессиональной деятельности 
муниципального служащего по установленной форме. 

В процессе работы с таблицей оценивающий должен выбрать по каждому 
оценочному критерию вариант, характеризующий качество исполнения должностных 
обязанностей аттестуемым муниципальным служащим, и результат поместить в таблицу 
под соответствующим номером. 
Полученная в результате применения указанных в таблице критериев оценки 
среднеарифметическая оценка учитывается аттестационной комиссией при оценке 
качества и результативности исполнения муниципальным служащим должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией следующим образом: 

- среднеарифметическая оценка выше 3,5 балла - при принятии решения о 
соответствии муниципального служащего замещаемой должности с рекомендациями о 
повышении муниципального служащего в должности (включении в резерв); 

- среднеарифметическая оценка от 2,5 до 3,5 балла - при принятии решения о 
соответствии муниципального служащего замещаемой должности; 

- среднеарифметическая оценка от 1,5 до 2,4 балла - при принятии решения о 
соответствии муниципального служащего замещаемой должности с рекомендациями об 
улучшении деятельности муниципального служащего, направлении муниципального 
служащего на повышение квалификации; 

- среднеарифметическая оценка ниже 1,5 балла - при принятии решения о 
несоответствии муниципального служащего замещаемой должности. 
 

 

 

 

 

 



 
66   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 16 » декабря 2019 

Критерии 
оценки качества исполнения муниципальным служащим 
(специалистом) должностных обязанностей (таблица 1) 

 
КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ 

УРОВНИ ОЦЕНКИ ПО ДАННОМУ КРИТЕРИЮ 

1. Степень        
проявления 

уровня 
профессиональн

ых  
знаний            

при исполнении    
должностных       
обязанностей 

Знания               
поверхностные,       
не системные,        

профессиональн
ые     

задачи               
самостоятельно       

решать 
затрудняется 

Обладает             
профессиональным

и    
знаниями для         

удовлетворительно
го  

решения задач        
профессионального    

характера 

Обладает             
достаточными         

профессиональны
ми    

знаниями, 
проявляет  

стремление           
к освоению новых     

знаний, умеет        
работать с           

нормативными 
актами, 
может 

разрабатывать  
проекты 

документов 

Обладает             
всесторонними        

профессиональны
ми    

знаниями. 
Способен 

системно работать 
с  

нормативными 
актами, 

разрабатывать        
проекты 

документов   
разного уровня 

 1   2   3   4  
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Приложение № 2    

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 
20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  Положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих, 
замещающих  должности муниципальной службы  в аппарате 

муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 
от «13» декабря 2019 г. №130 

 
Приложение №3 

к решению «Об утверждении  Положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих, 

замещающих  должности муниципальной службы  в 
аппарате муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения»  
от 20 декабря  2013 г. №59 

 
 

Положение  
об аттестационной комиссии 

 муниципального Совета Шенкурского городского поселения 
 

 Настоящее Положение об аттестационной комиссии  муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения  (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  Законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-
12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области». 

I. Общие положения 
1.1. Аттестационная комиссия муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения (далее по тексту – аттестационная комиссия) – коллегиальный орган, который 
определяет уровень соответствия муниципального  служащего, замещаемой  должности 
муниципальной службы (далее по тексту – муниципальный служащий) в  муниципальном  
Совете  Шенкурского городского поселения (далее по тексту – муниципальный Совет) и 
осуществляет оценку эффективности его работы. 

1.2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Архангельской  области по 
вопросам аттестации муниципальных служащих,  Типовым положением «О проведении 
аттестации муниципальных служащих в Архангельской области» (Приложение № 3 к 
областному закону от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ) (далее – Типовое положение), 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Шенкурское» по вопросам муниципальной службы и настоящим 
Положением. 

1.3. Аттестационная комиссия образуется сроком на один календарный год.  
1.4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются: 

- компетентность, т.е. члены аттестационной комиссии должны уметь руководствоваться в 
своей работе законодательством Российской Федерации, Архангельской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Шенкурское» по вопросам муниципальной службы;  
- объективность, т.е.  члены аттестационной комиссии должны относиться к аттестуемому 
непредвзято и беспристрастно; 
- гласность, т.е. для членов аттестационной комиссии должны быть доступны для 
ознакомления и обсуждения все основные сферы деятельности аттестуемого (кроме 
сведений, содержащих служебную тайну); 
- независимость, т.е.  члены аттестационной комиссии должны формировать мнение об 
аттестуемом, путём внутреннего убеждения,  в обязательном отсутствии финансовой, 
имущественной, родственной заинтересованности; 
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- соблюдение норм профессиональной этики, т.е. члены аттестационной комиссии должны  
строго придерживаться требований Кодекса служебного поведения муниципального 
служащего муниципального образования «Шенкурское». 

II. Цели и задачи аттестационной комиссии 
2.1. Целью создания аттестационной комиссии является организация и проведение 

аттестации муниципальных служащих в муниципальном Совете. 
2.2. Задачи комиссии: 
- определение соответствия муниципального служащего квалификационным 

требованиям для замещения должности муниципальной службы; 
- оценка исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией; 
            - определение участия  муниципального служащего в решении поставленных задач 
перед соответствующим структурным подразделением администрации; 
            - повышение профессионального уровня муниципальных служащих. 

III. Условия назначения членов аттестационной комиссии 
 3.1. Образование и формирование аттестационной комиссии осуществляется   
согласно    областному   закону    от   27  сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом 
регулировании  муниципальной службы в Архангельской области». В состав 
аттестационной комиссии входят 5 человек, из их числа назначают  председателя, 
заместителя председателя и секретаря. 

3.2. Состав аттестационной комиссии формируется главой  администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

3.3.  Члены аттестационной комиссии: 
-  входят в ее состав лично, без права замены; 
- участвуют в ее деятельности в порядке исполнения своих должностных или 

общественных обязанностей. 
IV. Состав аттестационной комиссии 

4.1. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и другие члены аттестационной комиссии. 

4.2.  Членами аттестационной комиссии могут быть муниципальные служащие, а 
также с их согласия выборные должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурское» (далее по тексту – муниципальное 
образование), МО «Шенкурский муниципальный район», депутаты представительного 
органа муниципального образования «Шенкурское», представители органов местного 
самоуправления иных муниципальных образований Архангельской области, 
представители органов государственной власти, представители общественных 
объединений. 

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если в нем 
участвует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. 

V. Основания прекращения полномочий членов аттестационной 
комиссии 

 5.1. По истечении календарного года полномочия аттестационной комиссии 
прекращаются без принятия дополнительных решений. 

VI. Функциональные обязанности: 
 6.1.Председатель аттестационной комиссии: 
- несёт персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию 
работы аттестационной комиссии, её готовность; 
- контролирует выполнение графика проведения аттестации муниципальных служащих; 
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- проводит заседания аттестационной комиссии. 
 6.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 
- исполняет функциональные обязанности председателя аттестационной комиссии в его 
отсутствие и несёт персональную ответственность за  выполнение задач, организацию 
работы аттестационной комиссии; 
- контролирует готовность документов, необходимых для проведения аттестации 
муниципального служащего. 
 6.3. Секретарь аттестационной комиссии: 
- предоставляет в аттестационную комиссию аттестационный лист с данными предыдущей 
аттестации  муниципального служащего (при его наличии) не позднее, чем за один месяц 
до даты проведения аттестации соответствующего муниципального служащего; 
- знакомит муниципального служащего под роспись с настоящим Положением, с 
Положением «О проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального  Совета  Шенкурского 
городского поселения  и с графиком проведения аттестации муниципальных служащих  не 
позднее, чем за один месяц до даты проведения его аттестации; 
- осуществляет сбор следующих документов, необходимых для проведения аттестации 
муниципального служащего: 

• отзыв непосредственного руководителя муниципального служащего о 
профессиональной деятельности муниципального служащего; 

• должностная инструкция муниципального служащего; 

•  положение о структурном подразделении, в котором муниципальный служащий 
замещает свою должность (при его наличии). 

- передаёт муниципальному служащему не позднее, чем за 20 дней до даты проведения его 
аттестации, копию отзыва непосредственного руководителя о профессиональной 
деятельности, где муниципальный служащий ставит свою роспись на оригинале отзыва;  
- уведомляет муниципального служащего под роспись  не позднее, чем за три дня до даты 
проведения его аттестации,  о дате, времени и месте проведения заседания аттестационной 
комиссии в случае перенесения аттестации  муниципального служащего на более поздний 
срок; 
- докладывает  аттестационной комиссии об аттестуемом муниципальном служащем и 
содержании представленных в отношении него документов; 
- ведёт протокол заседания аттестационной комиссии; 
- знакомит муниципального служащего под роспись с его аттестационным листом не 
позднее чем в течение пяти дней после дня проведения аттестации; 
- передаёт материалы аттестации представителю нанимателя (работодателю) не позднее 
чем через семь дней после дня проведения аттестации муниципальных служащих; 
- принимает от муниципального служащего  объяснение на отзыв непосредственного 
руководителя муниципального служащего о профессиональной деятельности 
муниципального служащего не позднее, чем за десять дней до даты проведения 
аттестации; 
- осуществляет делопроизводство аттестационной комиссии. 

VII. Порядок подготовки и проведения заседаний аттестационной комиссии 
7.1. Аттестация муниципальных служащих проводится на заседаниях аттестационной 

комиссии. 
7.2. Аттестация проводится с участием аттестуемого муниципального служащего. 
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины или отказа его от аттестации, представитель нанимателя 
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(работодатель) принимает меры по привлечению указанного муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии 
переносится на более поздний срок. 

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии 
по уважительной причине, а также по причине, неизвестной аттестационной комиссии, 
аттестация муниципального служащего решением аттестационной комиссии переносится 
на более поздний срок. 

7.3. Формами проведения аттестации муниципальных служащих являются 
тестирование, собеседование или экзамен, применяются ко всем муниципальным 
служащим, подлежащим аттестации в соответствующем периоде времени.   

7.4. Аттестация муниципального служащего начинается с краткого доклада секретаря 
аттестационной комиссии об аттестуемом муниципальном служащем и содержании 
представленных в отношении него документов. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 
аттестуемого муниципального служащего, приглашенных на заседание  специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой в соответствии с утвержденной формой 
проведения аттестации муниципальных служащих. 

7.5. Аттестуемый муниципальный служащий вправе дать пояснения по всем 
представленным в отношении него документам. 

Обсуждение профессиональных качеств аттестуемого муниципального служащего 
должно быть объективным и доброжелательным. 

VIII. Порядок ведения делопроизводства в аттестационной комиссии 
8.1. Ход заседания аттестационной комиссии фиксируется путем ведения протокола 

заседания аттестационной комиссии, который подписывается председателем и секретарем 
аттестационной комиссии не позднее следующего дня после дня проведения аттестации. В 
протоколе заседания аттестационной комиссии содержатся: 
        1) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии; 
        2) фамилии, имена, отчества и должности участвовавших в заседании членов 
аттестационной комиссии; 
        3) фамилии, имена, отчества и должности аттестуемых муниципальных служащих; 
         4) сведения в соответствии с утвержденной формой проведения аттестации 
муниципальных служащих; 
         5) итоги голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому 
муниципальному служащему и принятые решения аттестационной комиссии. 

 8.2. Муниципальный служащий вправе знакомиться с протоколом заседания 
аттестационной комиссии. 

Муниципальный служащий вправе в течение трех дней со дня проведения аттестации 
представлять замечания на протокол заседания аттестационной комиссии относительно его 
полноты и правильности в части, относящейся к его аттестации. Замечания на протокол 
заседания аттестационной комиссии приобщаются к этому протоколу. 

 8.3. Результаты аттестации муниципального служащего заносятся в аттестационный 
лист муниципального служащего, который подписывается председателем и секретарем 
аттестационной комиссии. 

 8.4. Член аттестационной комиссии, не согласный с мнением большинства членов 
аттестационной комиссии, не позднее  пяти дней после дня проведения аттестации  
муниципального служащего вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 
приобщается к аттестационному листу и является его неотъемлемой частью. 

  8.5. Аттестационный лист муниципального служащего, отзыв о профессиональной 
деятельности муниципального служащего, а также объяснение муниципального 
служащего на этот отзыв (при его наличии) приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. 

 



 
71   « 16 » декабря  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Приложение № 3    

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  
Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в 

аппарате муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 
от «13» декабря 2019 г. №130 

 
Приложение №4 

к решению «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»  

от 20 декабря  2013 г. №59 
 

Порядок тестирования, собеседования или экзамена, проводимых 
в ходе аттестации муниципальных служащих и форм документов, 

необходимых для проведения аттестации 
 

1. Общие положения 
1.1. Формами проведения аттестации муниципальных служащих в муниципальном 

Совете Шенкурского городского поселения (далее - муниципальный Совет) являются 
тестирование, собеседование или экзамен. Аттестация может проводиться по смешанной 
форме, включающей в себя несколько или все формы проведения аттестации 
муниципальных служащих. 

1.2. Форма проведения аттестации муниципальных служащих определяется 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения, применяется ко всем муниципальным служащим, подлежащим аттестации в 
соответствующем периоде времени, и не может быть изменена чаще, чем один раз в год. 

Если форма проведения аттестации муниципальных служащих не утверждена, 
аттестация проводится в форме экзамена. 
 

2. Тестирование 
2.1. Тестирование является формой проведения аттестации муниципальных 

служащих в виде письменных ответов на вопросы теста. 
2.2. Вопросы теста составляются и утверждаются аттестационной комиссией в 

количестве не более 50 вопросов. Вопросы теста составляются таким образом, чтобы на 
каждый вопрос в тесте было предложено 3 - 4 ответа, при этом только один из них 
правильный. 

2.3. Количество вопросов, время, отведенное для тестирования, и минимальное 
количество правильных ответов устанавливает аттестационная комиссия. 

2.4. Тестирование муниципальных служащих организуется и проводится не позднее 
10 дней, предшествующих аттестации, согласно графику тестирования, утверждаемому 
аттестационной комиссией. 

2.5. Каждый муниципальный служащий в установленное графиком тестирования 
время лично заполняет бланк теста и сдает его на обработку секретарю аттестационной 
комиссии. Заполнение бланков теста производится в специально отведенном для этого 
помещении под руководством членов аттестационной комиссии, которым поручено 
обрабатывать заполненные аттестуемыми муниципальными служащими тесты. 

2.6. Результаты тестирования оформляются в форме заключения членов 
аттестационной комиссии, которым поручено обрабатывать заполненные аттестуемыми 
муниципальными служащими тесты. 

2.7. Муниципальный служащий под роспись знакомится с заключением по итогам 
тестирования в день его прохождения. 

2.8. Заключение по тестированию учитывается аттестационной комиссией при 
прохождении аттестации муниципального служащего. 
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2.9. Аттестационная комиссия учитывает результаты тестирования при определении 
соответствия муниципального служащего квалификационным требованиям для замещения 
должности муниципальной службы в части требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, а также степени поддержания муниципальным служащим уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и степени 
усвоения профессиональных знаний и навыков, полученных муниципальным служащим в 
результате переподготовки или повышения квалификации (при их прохождении). 

2.10. В случае отрицательного заключения по результатам тестирования 
муниципальный служащий вправе по своей инициативе повторно пройти тестирование, но 
не позднее трех дней, предшествующих аттестации. 

2.11. В решении организационно-технических вопросов проведения тестирования 
муниципальных служащих участвует кадровая служба органа местного самоуправления 
(выбор методики, организация заполнения тестов аттестуемыми, размножение материалов, 
обеспечение экспертов необходимыми нормативными и методическими документами). 

3. Собеседование 
3.1. Собеседование является формой проведения аттестации муниципальных 

служащих в виде устных вопросов членов аттестационной комиссии и ответов 
аттестуемых муниципальных служащих. 

3.2. Результаты ответов аттестуемых муниципальных служащих учитываются 
аттестационной комиссией при определении соответствия муниципального служащего 
квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы в 
части требований к профессиональным знаниям и навыкам, а также степени поддержания 
муниципальным служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, и степени усвоения профессиональных знаний и 
навыков, полученных муниципальным служащим в результате переподготовки или 
повышения квалификации (при их прохождении). 
 

4. Экзамен 
4.1. Экзамен является формой проведения аттестации муниципальных служащих в 

виде письменных ответов на экзаменационные вопросы с последующим их обсуждением 
аттестуемым муниципальным служащим и членами аттестационной комиссии. 

4.2. Экзаменационные вопросы, сгруппированные в экзаменационные билеты, 
составляются и утверждаются аттестационной комиссией. Также аттестационной 
комиссией утверждается время для подготовки ответа экзаменуемого и минимальное 
количество правильных ответов. 

4.3. В экзаменационные билеты включаются вопросы, касающиеся направления 
деятельности муниципального служащего, в том числе направленные на проверку знаний 
федеральных законов и законов Архангельской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления МО «Шенкурское» применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей, а также инструкций и регламента, 
действующих в органе местного самоуправления. Обязательным является включение 
вопросов для определения уровня знаний Конституции Российской Федерации, Уставов 
Архангельской области и МО «Шенкурское». 

4.4. Экзаменационные билеты формируются по номерам не более 20, в каждом 
экзаменационном билете не более 5 вопросов. 
Экзаменационные билеты могут формироваться по группам должностей: 
- для высших и главных должностей муниципальной службы; 
- для ведущих и старших должностей муниципальной службы; 
- для младших должностей муниципальной службы. 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/act7r/w197.htm
http://law7.ru/arkhangelsk/act1t/s477.htm
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4.5. С содержанием экзаменационных билетов муниципальный служащий должен 

быть ознакомлен не позднее, чем за 20 дней до даты проведения аттестации 
муниципального служащего. 

4.6. В помещении, где проводится экзамен, должны быть: комплект 
экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных билетов с указанием 
номеров билетов, чистые листы бумаги. 

4.7. В помещении могут одновременно находиться не более трёх экзаменуемых. 
Экзаменуемый лично берет билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги и 
приступает к подготовке ответа. Для подготовки ответа экзаменуемому отводится не более 
40 минут. 

4.8. При проведении экзамена аттестационная комиссия рассматривает 
представленные документы на муниципального служащего, заслушивает ответы 
экзаменуемого по экзаменационным вопросам. 

4.9. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает аттестационной комиссии 
билет и конспект (тезисы) ответа. 

4.10. Аттестационная комиссия учитывает результаты ответов аттестуемых 
муниципальных служащих при определении соответствия муниципального служащего 
квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы в 
части требований к профессиональным знаниям и навыкам, а также степени поддержания 
муниципальным служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, и степени усвоения профессиональных знаний и 
навыков, полученных муниципальным служащим в результате переподготовки или 
повышения квалификации (при их прохождении). 
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Приложение № 4   
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в 
аппарате муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 

 от «13» декабря 2019 г. №130 
 

Приложение №5 
к решению «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»  

от 20 декабря  2013 г. №59 
 

 Утверждаю 
                                               Глава администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» 
                                         __________________________________ 

                                           "____" ______________ 20___ года 
 

ГРАФИК 
проведения аттестации муниципальных служащих 

муниципального Совета Шенкурского городского поселения 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Занимаемая 
должность 

Дата, время 
и место 

проведения 
аттестации 

Дата 
представления 
документов в 

аттестационную 
комиссию 

Ф.И.О. 
ответственного за 

представление 
документов 

Личная 
подпись 

аттестуемого 
и дата 

ознакомления 
с графиком 
проведения 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 5    

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  
Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в 

аппарате муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 
 от «13» декабря 2019 г. №130 

 
Приложение №6 

к решению «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»  

от 20 декабря  2013 г. №59 
 
 

ОТЗЫВ 
на муниципального служащего (специалиста) 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
    2. Дата рождения ______________________________________________________ 
    3.   Сведения   об  образовании,  повышении  квалификации,  прохождении 
переподготовки: 
    образование: __________________________________________________________ 

(когда и какие учебные заведения окончил) 
    специальность: ________________________________________________________ 
    квалификация: ________________________________________________________ 
    ученая степень: _______________________________________________________ 

(наименование ученой степени, звания, дата присвоения) 
    повышение квалификации (переподготовка): ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(профиль, год, продолжительность) 
    классный чин: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                 
(наименование классного чина, дата присвоения) 

    4. Наименование подразделения: ________________________________________ 
    5. Замещаемая должность, дата назначения на эту должность: ____________ 
_______________________________________________________________________ 
    6. Стаж муниципальной службы на момент предоставления отзыва: _________ 
    7.  Сведения  о  поощрениях  за  аттестационный  период,  основания  их 
применения: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    8.    Сведения   о   неснятых   дисциплинарных   взысканиях   за   год, 
предшествующий дате представления отзыва:_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    9.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) 
которых принимал участие муниципальный служащий за аттестационный период: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    10. Замечания и рекомендации муниципальному служащему: ________________ 
_______________________________________________________________________ 
    11. Предложения в отношении решения аттестационной комиссии: __________ 
_______________________________________________________________________ 
    12.  Оценка  качества  исполнения  муниципальным  служащим  должностных 
обязанностей. 
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    Оценка   проводится   непосредственным  руководителем  аттестуемого.  В 
таблице  на  обороте  представлены  8  оценочных  критериев,  по каждому из 
которых  даны  4  уровня  оценки.  Оценивающий  должен  выбрать  по каждому 
оценочному  критерию  вариант,  адекватно  характеризующий  аттестуемого, и 
результат поместить в нижнюю таблицу под соответствующим номером. 
 

    Отзыв составил: _____________________________ _________________________ 
(дата и подпись руководителя)   (расшифровка подписи) 

    С отзывом ознакомлен(а): ____________________________ 
(дата и подпись аттестуемого) 

 
 
 
 
 

Приложение № 6    
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от 20 декабря 2013 года  №  59  «Об утверждении  

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы  в 
аппарате муниципального  Совета Шенкурского городского поселения» 

 от «13» декабря 2019 г. №130 
 

Приложение № 7 
к решению «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих  
должности муниципальной службы  в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения»  

от 20 декабря  2013 г. №59 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
муниципального служащего 

 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

2. Год рождения _____________________________________________________ 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации ___________________ 

_______________________________________________________________________ 
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, 
_______________________________________________________________________ 
    ученая степень, классный чин, дата присвоения) 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на момент аттестации и 

дата назначения на эту должность __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж муниципальной службы __________ 

_______________________________________________________________________ 
6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них; 

    вопросы  экзамена  или  теста  и ответы (ответ дан полностью, частично, неправильный 
ответ) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 

8. Предложения, высказанные аттестуемому муниципальному служащему____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

9. Краткая  оценка   выполнения   муниципальным  служащим  рекомендаций 

предыдущей аттестации __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

10. Оценка служебной деятельности муниципального служащего_____________ 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

11. Количественный состав аттестационной комиссии. 

        На заседании присутствовало ___ человек аттестационной комиссии. 
        Количество голосов за ___, против ___. 

12. Рекомендации  аттестационной  комиссии  (с  указанием  мотивов,  по которым они 
даются)________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
13. Примечания _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
14. При  проведении  аттестации  в  форме  тестирования  или экзамена к 

аттестационному  листу  прикладываются вопросы тестирования и ответы на них 
или копия экзаменационного билета и ответа. 

 
    Председатель аттестационной комиссии 
 
    Секретарь аттестационной комиссии 
 
    Дата проведения аттестации 
    "__" __________ 20__ г. 
 
    С аттестационным листом ознакомлен (а) _________________________________ 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» декабря 2019 года                                                                             № 131 

 
 

Информация об исполнении муниципальной программы  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-

дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2019 год, заслушав 
информацию начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Рослякова Александра Александровича, 

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию об исполнении муниципальной программы «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» принять к сведению.  

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать девятая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «13» декабря  2019 года                                                                               № 132 

 
 
 

Об утверждении графика проведения сессий муниципального Совета  
МО «Шенкурское» на 2020 год 

 
 

Муниципальный Совет решил: 
 

1. Утвердить прилагаемый график проведения сессий муниципального Совета 
МО «Шенкурское» на 2020 год. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».   

 
 

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                                  И.В. Питолина   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
80   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 16 » декабря 2019 

Приложение 
к решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» от «13» декабря 2019г. № 132 
 
 
 

График проведения сессий  
муниципального Совета МО «Шенкурское» на 2020 год 

 

№ сессии Дата проведения сессии Дата проведения 
специальной комиссии 

 
30 21.02.2020 14.02.2020 
 

31 24.04.2020 17.04.2020 
 

32 26.06.2020 19.06.2020 
 

33 25.09.2020 18.09.2020 
 

34 20.11.2020 13.11.2020 
 

35 18.12.2020 11.12.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
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