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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 

 
« 12 »   июля  2019 года №  418 -па 

   
г. Шенкурск 

 
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 и в связи с повышением цен на продукты питания, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить с 01 сентября 2019 года плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность: 

1.1. в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» в размере: 

- 125 рублей за фактическое посещение при 10,5 часовом режиме детского 
сада; 

1.2. в детских садах, расположенных на территории МО поселений и 
являющихся структурными подразделениями и филиалами школ: 

- 120 рублей за фактическое посещение при 8-10,5 часовом режиме детского 
сада; 

1.3. в группах круглосуточного режима работы – 135 рублей. 
2. Освободить от родительской платы на 100 процентов родителей (законных 

представителей) детей: 
- детей-инвалидов; 
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детей с туберкулезной интоксикацией. 
3. Родителям (законным представителям) за счёт средств областного бюджета 
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выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее – компенсация части 
родительской платы): 

- на первого ребёнка в размере 20% размера внесённой ими родительской 
платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в соответствующем 
образовательном учреждении; 

- на второго ребёнка – в размере 50%; 
- на третьего ребёнка и последующих детей – в размере 70% размера указанной 

родительской платы. 
Право на получение части родительской платы имеет один из родителей 

(законных представителей), внёсших родительскую плату за ребёнка в 
соответствующем образовательном учреждении и, в соответствии с Порядком, 
установленным органами государственной власти в Архангельской области. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 22 марта 2018 года № 208-па «Об установлении  размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 07 ноября 2016 года № 
984 - па «Об установлении  размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 
РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Купцова А.П. 

 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 15 »   июля  2019 года   № 423-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении комплексной схемы  организации дорожного движения 
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

на период 2019-2035 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.4«б» перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 14.03.2016г. № Пр-637 в целях 
создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об 
утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного 
движения» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на 
территории Шенкурского  муниципального района на 2019-2035 годы. 

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

  

 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В. Смирнов 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать четвертая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «05» августа  2019 года                                                                              № 134 
 

г.Шенкурск  
  

 О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
    
 
 Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2019 года, в соответствии 

с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов от 12.09.2008 г. 
№189, 

    
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
  Статья 1.  Внести в решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения: 

 
1. В тексте решения: 
 
Статья 1: 
в  абзаце   втором     цифры    «652 635,45161»   заменить   цифрами     «664 

105,32756»; 
в  абзаце    третьем    цифры    «653 714,71226»    заменить     цифрами   «665 

132,58821»; 
в абзаце четвертом    цифры     «1 079,26065»    заменить      цифрами        «1 

027,26065». 
 
Статья 8:  
 в пункте первом цифры «588 514,17642» заменить цифрами «599 932,05237»,  цифры  

«580 239,97642» заменить цифрами «591 657,85237», слова «и субвенций» заменить 
словами «,субвенций и иных межбюджетных трансфертов»; 

в пункте втором цифры «34 004,12391» заменить цифрами «38273,20291». 
 
Статье 14: 
слово «порядок» заменить словом «порядки». 
 
Статье 16: 



 
6   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                     « 05 » августа 2019 

в пункте первом цифры «15646,28073» заменить цифрами «16 892,88073», в пункте 
втором слова «1 246,6 тыс.рублей» заменить словами «4 295,998 тыс.рублей , в том числе за 
счет  средств субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из областного 
бюджета в сумме 1 246,6 тыс.рублей.»; 

дополнить пунктом три следующего содержания: 
«3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ в сумме 2 
186,2 тыс.рублей. 

Распределение, предоставление и использование иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ осуществляется в соответствии с порядком распределения, 
предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
муниципальных образований поселений  на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ  
приведенным в разделе 2  приложения № 20 к настоящему решению.». 

 
2. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»:  
  в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры 

«1 079,26065» заменить цифрами «1 027,26065»; 
в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета муниципального района» цифры «652 635,45161» заменить 
цифрами «664 105,32756»; 
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  в строках «Уменьшение средств бюджета», «Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета муниципального района» цифры «653 714,71226» заменить 
цифрами «665 132,58821»; 

  в строке «Итого» цифры «1 079,26065» заменить цифрами «1 027,26065». 
 
3. Приложение № 5 «Объем поступления доходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» в 2019 году» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

 
 5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видам расходов классификации расходов 
бюджета МО "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

 
 6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

 
7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной  собственности, включаемых в 
муниципальную адресную инвестиционную программу  на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.       

 
8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.  

 
 9. В приложении № 11 «Порядок расчета налогового потенциала поселений, 

удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг» разделе 1 пункте 1.1 слова  «НПj = 
Пндфлj + Пнифлj + Пснj + Пзнj + + Пакц-нфт +Пгпj» заменить словами  «НПj = Пндфлj 
+ Пнифлj + Пснj + Пзнj + Пакц-нфтj +Пгпj». 

 
10. В приложении № 20 «Порядки распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»: 

в разделе 2 «Порядок  распределения, предоставления и использования иных 
межбюджетных трансфертов,  бюджетам муниципальных образований поселений  на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления 
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муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ» пункте 2 цифры «4673,2» заменить цифрами 
«9460,0».  

 
11.Приложение №21 «Распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений на осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.  

 
12. Приложение № 23 «Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам  муниципальных 
образований   городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.  

 
13. Приложение № 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 

дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  на 2019 
год»  изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                         А.С. Заседателева                                                                                             
 
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов   
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Приложение № 1 

к  решению"О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии  Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный 

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

от  05 августа  2019 г.   № 134 

   Приложение № 5 
к  решению"О бюджете муниципального образования   

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

   Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" в 2019 году 

Наименование доходов 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 64 117,90000 
      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 599 987,42756 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 599 932,05237 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 60 150,10000 

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 60 150,10000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 319 019,30299 

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

000 2 02 20216 05 0000 150 2 493,20000 

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

000 2 02  25097 05 0000 150 1 591,40000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в 
населённых пунктах  с численностью населения до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 30,51307 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей 

000 2 02 25497 05 0000 150 145,29193 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02  25519 05 0000 150 769,32630 

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

000 2 02  25520 05 0000 150 170 113,50982 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

000 2 02  25555 05 0000 150 3 712,75573 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение  устойчивого развития сельских территорий 000 2 02  25567 05 0000 150 2 616,21568 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 29 682,24224 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 107 864,84822 
из них:       
Субсидии на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов,  
работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 

  3,80000 

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

  750,40000 

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

  245,70000 

Субсидии на софинансирование вопросов местного 
значения   105 380,10000 

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской области и 
подписка на периодическую печать 

  134,30000 

Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов  

  1 350,54822 

      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 205 654,96838 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 5 398,80000 

в том числе:     
на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда    281,50000 

на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений   575,00000 

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

  5,00000 

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

  2 781,70000 

 на осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра   25,00000 

на оплату набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей   1 730,60000 

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

000 2 02 30029 05 0000 150 4 200,20000 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

 000 2 02 35082 05 0000 150 1 814,90000 

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 235,70000 

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,20000 

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов  000 2 02 39998 05 0000 150 3 096,40000 
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 189 902,76838 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 189 902,76838 
из них:       
на реализацию образовательных программ   177 461,70000 
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

  8 317,60000 

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

  4 123,46838 

      
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 15 107,68100 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 8 274,20000 

в том числе:     
осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю   321,00000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   3,00000 
МО "Верхопаденьгское"   5,00000 
МО "Никольское"   19,00000 
МО "Ровдинское"   16,00000 
МО "Сюмское"   8,00000 
МО "Устьпаденьгское"   8,00000 
МО "Федорогорское"   26,00000 
МО "Шеговарское"   16,00000 
МО "Шенкурское"   220,00000 

осуществление переданных полномочий по вопросам  
создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций культуры 

  7 953,20000 

в том числе:     
МО "Верхоледское"   218,30000 
МО "Верхопаденьгское"   630,10000 
МО "Никольское"   1 508,50000 
МО "Ровдинское"   1 601,20000 
МО "Сюмское"   617,30000 
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МО "Устьпаденьгское"   1 070,20000 
МО "Федорогорское"   1 420,80000 
МО "Шеговарское"   886,80000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 6 833,48100 

в том числе:     
на доставку муки и лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

  480,00000 

резервный фонд Правительства Архангельской области   6 353,48100 
      
ДОХОДЫ   БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   ОТ  ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ,   ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 70,17742 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 

000 2 18 35118 05 0000 150 9,55000 

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 60,62742 

      
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -14,80223 

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов 

000 2 19 35118 05 0000 150 -9,55000 

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -5,25223 

      
ВСЕГО ДОХОДОВ   664 105,32756 
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Приложение № 2 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  

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

 
от  05 августа  2019 г.   № 134 

    Приложение № 6 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

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

 
        Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  МО "Шенкурский 

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

наименование раздел подраздел Сумма,    тыс. 
рублей 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   49 959,40000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 337,60000 

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

01 03 1 743,30000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 35 873,00000 

Судебная система 01 05 6,20000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 713,60000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 611,70000 
Резервные фонды 01 11 26,40000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 647,60000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 235,70000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   23 403,88073 
Транспорт 04 08 5 800,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 892,88073 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 711,00000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 361,09184 
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000 
Коммунальное хозяйство 05 02 125,90000 
Благоустройство 05 03 4 132,59184 
        
ОБРАЗОВАНИЕ 07   509 296,55206 
Дошкольное образование 07 01 101 447,99200 
Общее образование 07 02 379 190,06006 
Дополнительное образование детей 07 03 22 191,90000 
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Молодежная политика  07 07 2 064,60000 
Другие вопросы в области образования 07 09 4 402,00000 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   36 252,63937 
Культура  08 01 36 252,63937 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   15 600,42421 
Пенсионное обеспечение 10 01 682,40000 
Социальное обеспечение населения 10 03 4 288,05583 
Охрана семьи и детства 10 04 10 629,96838 
        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   408,00000 
Массовый спорт 11 02 408,00000 
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 

  
24 614,90000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 791,80000 

Иные дотации 14 02 20 823,10000 
        

В С Е Г О     665 132,58821 
 
 
      Приложение № 3 
    к решению "О внесении изменений и дополнений  

в решение сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский 
муниципальный район" "О бюджете муниципального 

    образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2019 год" 

    от  05 августа  2019 г.   № 134 
        
    Приложение № 7 

     к решению"О бюджете муниципального образования 

      "Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

    от 14 декабря 2018 г. № 101 

            
       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам  видам расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурский муниципальный 

район" на 2019 год 
            

Наименование Разде
л 

Подразде
л 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма, 
тыс.рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       49 959,40000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 337,60000 

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000   1 337,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010   1 337,60000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 41 0 00 80010 100 1 337,60000 

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

01 03     1 743,30000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 03 42 0 00 00000   1 743,30000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 03 42 1 00 00000   993,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010   993,50000 

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

01 03 42 1 00 80010 100 993,50000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

01 03 42 2 00 00000   749,80000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010   749,80000 

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

01 03 42 2 00 80010 100 686,80000 

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

01 03 42 2 00 80010 200 63,00000 

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

01 04     35 873,00000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 0 00 00000   35 873,00000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 04 44 1 00 00000   35 873,00000 

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 01 04 44 1 00 78680   575,00000 

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

01 04 44 1 00 78680 200 75,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 44 1 00 78680  500 500,00000 
Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

01 04 44 1 00 78690   5,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 01 04 44 1 00 78700   25,00000 

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

01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда 01  04 44 1 00 78710   281,50000 

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

01 04 44 1 00 78710 100 227,30000 

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

01 04 44 1 00 78710 200 54,20000 

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

01 04 44 1 00 78791   1 125,90000 

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

01 04 44 1 00 78791 100 913,70000 

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

01 04 44 1 00 78791 200 212,20000 

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

01 04 44 1 00 78792   1 970,50000 

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

01 04 44 1 00 78792 100 1 525,40000 

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

01 04 44 1 00 78792 200 445,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 44 1 00 80010   31 890,10000 

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

01 04 44 1 00 80010 100 25 714,50000 

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

01 04 44 1 00 80010 200 5 895,10000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 04 44 1 00 80010 300 53,10000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 
            

Судебная система 01 05     6,20000 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 49 0 00 00000   6,20000 

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

01 05 49 0 00 51200   6,20000 

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

01 05 49 0 00 51200 200 6,20000 

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

01 06     8 713,60000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 43 0 00 00000   1 711,30000 

Председатель ревизионной комиссии  01 06 43 1 00 00000   1 010,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010   1 010,60000 

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

01 06 43 1 00 80010 100 1 010,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

01 06 43 2 00 00000   700,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010   700,70000 

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

01 06 43 2 00 80010 100 584,50000 

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

01 06 43 2 00 80010 200 116,20000 

Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 0 00 00000   7 002,30000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

01 06 44 1 00 00000   7 002,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 44 1 00 80010   7 002,30000 

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

01 06 44 1 00 80010 100 6 604,30000 

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

01 06 44 1 00 80010 200 398,00000 

            
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     611,70000 

Проведение выборов  01 07 46 0 00 00000   611,70000 
Проведение выборов в Собрание депутатов 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 01 07 46 0 00 81160 

  611,70000 
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Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 611,70000 
            
Резервные фонды 01 11     26,40000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 11 45 0 00 00000   26,40000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

01 11 45 0 00 81400   26,40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 26,40000 
            
Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 647,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 

01 13 02 0 00 00000   15,00000 

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

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

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

01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

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

01 13 09 0 00 00000   1 000,60000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  01 13 09 0 00 S8420   1 000,60000 

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 1 000,60000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000   120,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 47 0 00 81180   120,00000 

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

01 13 47 0 00 81180 200 120,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 48 0 00 00000   480,00000 

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

01 13 48 5 00 00000   480,00000 

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

01 13 48 5 00 S8220   480,00000 
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завоза грузов 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 5 00 S8220 800 480,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 235,70000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 49 0 00 00000   1 235,70000 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 49 0 00 51180   1 235,70000 

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,70000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       23 403,88073 
Транспорт 04 08     5 800,00000 
Приобретение техники для осуществления 
дорожной деятельности 04 08 57 0 00 00000   5 800,00000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 04 08 57 0 00 71400   5 800,00000 

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

04 08 57 0 00 71400 200 5 800,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     16 892,88073 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2019-2023 годы" 

04 09 06 0 00 00000   16 892,88073 

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

04 09 06 0 00 80300   871,90200 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 09 06 0 00 80300 400 871,90200 

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

04 09 06 0 00 83100   8 292,18073 

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

04 09 06 0 00 83100 200 8 292,18073 

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 06 0 00 88120   3 049,39800 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88120 500 3 049,39800 
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Осуществление полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

04 09 06 0 00 88940   2 186,20000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 2 186,20000 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 

04 09 06 0 00 S812Д   2 493,20000 

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

04 09 06 0 00 S812Д 200 1 246,60000 

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 1 246,60000 
            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     711,00000 

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

04 12 02 0 00 00000   18,00000 

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

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430   18,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 02 2 00 82430 200 18,00000 

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

04 12 03 0 00 00000   473,00000 

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

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 04 12 03 4 00 82400   473,00000 

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

04 12 03 4 00 82400 200 473,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

04 12 50 0 00 00000   220,00000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

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

04 12 50 0 00 71400 200 40,00000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 50 0 00 82420   180,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 50 0 00 82420 200 180,00000 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       4 361,09184 
Жилищное хозяйство 05 01     102,60000 
Непрограммные расходы в области жилищного 
хозяйства 05 01 58 0 00 00000   102,60000 

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

05 01 58 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 05 01 58 0 00 88950 500 102,60000 
            
Коммунальное хозяйство 05 02     125,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 05 02 59 0 00 00000   125,90000 

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

05 02 59 0 00 88960   125,90000 

Межбюджетные трансферты 05 02 59 0 00 88960 500 125,90000 
            
Благоустройство 05 03     4 132,59184 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Формирование 
современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-
2022 годы" 

05 03 08 0 00 00000   3 787,01084 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 05 03 08 0 F2 00000   3 787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 08 0 F2 55550   3 787,01084 

Межбюджетные трансферты 05 03 08 0 F2 55550 500 3 787,01084 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 05 03 60 0 00 00000   345,58100 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 05 03 60 0 00 71400   113,48100 

Межбюджетные трансферты 05 03 60 0 00 71400 500 113,48100 
Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 

05 03 60 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 05 03 60 0 00 88990 500 232,10000 
            

ОБРАЗОВАНИЕ 07       509 
296,55206 

Дошкольное образование 07 01     101 
447,99200 

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

07 01 01 0 00 00000   101 
447,99200 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2017-2019 годы" 

07 01 01 1 00 00000   98 987,69200 

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620   63 283,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 78620 600 63 283,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 01 1 00 80100   35 704,29200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 1 00 80100 600 35 704,29200 

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

07 01 01 2 00 00000   2 460,30000 

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

07 01 01 2 00 78390   2 460,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 01 2 00 78390 600 2 460,30000 

            

Общее образование 07 02     379 
190,06006 

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

07 02 01 0 00 00000   175 
671,60800 

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

07 02 01 1 00 00000   169 
783,10800 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 07 02 01 1 00 71400   400,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 71400 600 400,00000 

Реализация образовательных программ 07 02 01 1 00 78620   108 
889,90000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 78620 600 108 
889,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 01 1 00 80100   58 175,37046 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 00 80100 600 58 175,37046 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01 1 Е1 00000   26,43754 
Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков 

07 02 01 1 Е1 51690   26,43754 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 Е1 51690 600 26,43754 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 01 1 Е2 00000   2 291,40000 
Создание  в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

07 02 01 1 Е2 50970   2 291,40000 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 1 Е2 50970 600 2 291,40000 

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

07 02 01 2 00 00000   5 888,50000 

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

07 02 01 2 00 78240   3,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78240 600 3,80000 

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

07 02 01 2 00 78390   5 857,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 78390 600 5 857,30000 

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

07 02 01 2 00 80430   27,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01 2 00 80430 600 27,40000 

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

07 02 03 0 00 00000   203 
518,45206 

Подпрограмма "Строительство и капитальный 
ремонт объектов образования" 07 02 03 2 00 00000   203 

518,45206 
Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

07 02 03 2 00 80300   3 527,11776 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 80300 400 2 080,00000 

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

07 02 03 2 00 80300 200 1 447,11776 

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000   170 
279,40982 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 07 02 03 2 Е1 55200   170 

279,40982 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 Е1 55200 400 170 
279,40982 
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Софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 S0310   29 711,92448 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 03 2 00 S0310 400 29 711,92448 

            
Дополнительное образование детей 07 03     22 191,90000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

07 03 01 0 00 00000   22 191,90000 

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

07 03 01 1 00 00000   22 191,90000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 07 03 01 1 00 71400   0,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 71400 600 0,00000 

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620   5 288,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 78620 600 5 288,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 03 01 1 00 80100   16 903,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 01 1 00 80100 600 16 903,50000 

            
Молодежная политика  07 07     2 064,60000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

07 07 01 0 00 00000   1 990,60000 

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

07 07 01 3 00 00000   1 990,60000 

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

07 07 01 3 00 78320   1 730,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 78320 600 1 730,60000 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  07 07 01 3 00 84020   260,00000 

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

07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

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

07 07 04 0 00 00000   74,00000 

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

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 07 07 04 2 00 80420   74,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

            
Другие вопросы в области образования 07 09     4 402,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

07 09 01 0 00 00000   4 394,00000 

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

07 09 01 2 00 00000   4 394,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010   4 394,00000 

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

07 09 01 2 00 80010 100 4 283,00000 

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

07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район""Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

            
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       36 252,63937 
Культура  08 01     36 252,63937 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района  (2017-2020 
годы)" 

08 01 02 0 00 00000   36 252,63937 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 08 01 02 1 00 00000   36 232,63937 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 1 00 80100   34 359,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80100 600 34 359,70000 

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 1 00 80400   10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80400 600 10,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной политики 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

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

08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных 
организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) за счет 
бюджета муниципального района 

08 01 02 1 00 80430   9,23158 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 80430 600 9,23158 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010   798,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 85010 600 798,80000 

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

08 01 02 1 00 L4670   58,71307 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 58,71307 
Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 02 1 00 L5190   848,82630 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 L5190 600 848,82630 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 

08 01 02 1 00 S6820   141,36842 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 1 00 S6820 600 141,36842 

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

08 01 02 3 00 00000   20,00000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и 
пожаробезопасности 

08 01 02 3 00 82010   20,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02 3 00 82010 600 20,00000 

            
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       15 600,42421 
Пенсионное обеспечение 10 01     682,40000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 10 01 51 0 00 00000   682,40000 

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

10 01 51 0 00 87050   682,40000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 51 0 00 87050 300 682,40000 

            
Социальное обеспечение населения 10 03     4 288,05583 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

10 03 03 0 00 00000   4 288,05583 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Шенкурского района" 10 03 03 1 00 00000   4 016,76390 
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Обеспечение устойчивого развития  сельских 
территорий  10 03 03 1 00 L5670   2 666,21568 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 1 00 L5670 300 2 666,21568 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

10 03 03 1 00 S8130   1 350,54822 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 1 00 S8130 300 1 350,54822 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей" 10 03 03 3 00 00000   271,29193 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  10 03 03 3 00 L4970   271,29193 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 03 3 00 L4970 300 271,29193 

            
Охрана семьи и детства 10 04     10 629,96838 
Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2017-
2019 годы" 

10 04 01 0 00 00000   4 691,60000 

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

10 04 01 1 00 00000   4 691,60000 

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

10 04 01 1 00 78650   4 200,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 78650 600 4 200,20000 

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

10 04 01 1 00 S8330   491,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 01 1 00 S8330 600 491,40000 

Социальная помощь 10 04 52 0 00 00000   5 938,36838 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

10 04 52 2 00 00000   5 938,36838 

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

10 04 52 2 00 78770   4 123,46838 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 2 00 78770 400 4 123,46838 

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

10 04 52 2 00 R0820   1 814,90000 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 52 2 00 R0820 400 1 814,90000 

            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       408,00000 
Массовый спорт 11 02     408,00000 
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Муниципальная программа МО "Шенкурский 
муниципальный район" "Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы" 

11 02 04 0 00 00000   408,00000 

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

11 02 04 1 00 00000   408,00000 

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 11 02 04 1 00 85410   388,00000 

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

11 02 04 1 00 85410 200 388,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

11 02 04 1 00 88130   20,00000 

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 
            
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       24 614,90000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01     3 791,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 54 0 00 00000   3 791,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 14 01 54 0 00 78010   2 781,70000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,70000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

14 01 54 0 00 88010   1 010,10000 

Межбюджетные трансферты 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,10000 
            
Иные дотации 14 02     20 823,10000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

14 02 55 0 00 00000   20 823,10000 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

14 02 55 0 00 88020   20 823,10000 

Межбюджетные трансферты 14 02 55 0 00 88020 500 20 823,10000 
            
В С Е Г О         665 132,58821 
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Приложение № 4 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  

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

    
от  05 августа  2019 г.   № 134 

       Приложение № 8 
к решению"О бюджете муниципального образования  

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

  
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

111         33 379,30000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       7 528,70000 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  500,00000 

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

  500,00000 

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

44 1 00 00000   500,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

111 01 04 44 1 00 78680   500,00000 

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 1 00 78680  500 500,00000 

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

111 01 06 

  

  7 002,30000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 0 00 00000   7 002,30000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

111 01 06 44 1 00 00000   7 002,30000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 111 01 06 44 1 00 80010   7 002,30000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

111 01 06 44 1 00 80010 100 6 604,30000 

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

111 01 06 44 1 00 80010 200 398,00000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 06 44 1 00 80010 800 0,00000 

              
Резервные фонды 111 01 11     26,40000 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 00000   26,40000 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 81400   26,40000 

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 26,40000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02       1 235,70000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 111 02 03     1 235,70000 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000   1 235,70000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 51180   1 235,70000 

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 235,70000 

              
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 614,90000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

111 14 01     3 791,80000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 111 14 01 54 0 00 00000   3 791,80000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 111 14 01 54 0 00 78010   2 781,70000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 78010 500 2 781,70000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
муниципального района  

111 14 01 54 0 00 88010   1 010,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 01 54 0 00 88010 500 1 010,10000 
              
Иные дотации 111 14 02     20 823,10000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 00000   20 823,10000 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований поселений 

111 14 02 55 0 00 88020   20 823,10000 

Межбюджетные трансферты 111 14 02 55 0 00 88020 500 20 823,10000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

121         317 910,98821 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       38 976,10000 
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

121 01 02     1 337,60000 

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000   1 337,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010   1 337,60000 

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

121 01 02 41 0 00 80010 100 1 337,60000 

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

121 01 04     35 373,00000 

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 0 00 00000   35 373,00000 

Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

121 01 04 44 1 00 00000   35 373,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

121 01 04 44 1 00 78680   75,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78680 200 75,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78690   5,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78690 200 5,00000 

Осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового 
реестра 

121 01 04 44 1 00 78700   25,00000 

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

121 01 04 44 1 00 78700 200 25,00000 

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 121 01  04 44 1 00 78710   281,50000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 100 227,30000 

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

121 01 04 44 1 00 78710 200 54,20000 

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

121 01 04 44 1 00 78791   1 125,90000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

121 01 04 44 1 00 78791 100 913,70000 

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

121 01 04 44 1 00 78791 200 212,20000 

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

121 01 04 44 1 00 78792   1 970,50000 

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

121 01 04 44 1 00 78792 100 1 525,40000 

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

121 01 04 44 1 00 78792 200 445,10000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 121 01 04 44 1 00 80010   31 890,10000 

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

121 01 04 44 1 00 80010 100 25 714,50000 

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

121 01 04 44 1 00 80010 200 5 895,10000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 04 44 1 00 80010 300 53,10000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 1 00 80010 800 227,40000 
              
Судебная система 121 01 05     6,20000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000   6,20000 

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

121 01 05 49 0 00 51200   6,20000 

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

121 01 05 49 0 00 51200 200 6,20000 

              
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 121 01 07     611,70000 

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 00000   611,70000 
Проведение выборов в Собрание 
депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

121 01 07 46 0 00 81160   611,70000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 611,70000 
              
Другие общегосударственные вопросы 121 01 13     1 647,60000 
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Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 0 00 00000   15,00000 

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

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 02 1 00 80480   15,00000 

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

121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000 

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

121 01 13 05 0 00 00000   32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 80480   32,00000 

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

121 01 13 05 0 00 80480 200 32,00000 

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

121 01 13 09 0 00 00000   1 000,60000 

Развитие территориального общественного 
самоуправления в  Архангельской области  121 01 13 09 0 00 S8420   1 000,60000 

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 1 000,60000 
Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по  муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 00000   120,00000 

Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 47 0 00 81180   120,00000 

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

121 01 13 47 0 00 81180 200 120,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 

121 01 13 48 0 00 00000   480,00000 

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

121 01 13 48 5 00 00000   480,00000 

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

121 01 13 48 5 00 S8220   480,00000 

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 5 00 S8220 800 480,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       23 403,88073 
Транспорт 121 04 08     5 800,00000 
Приобретение техники для осуществления 
дорожной деятельности 121 04 08 57 0 00 00000   5 800,00000 
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Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 04 08 57 0 00 71400   5 800,00000 

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

121 04 08 57 0 00 71400 200 5 800,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     16 892,88073 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы" 

121 04 09 06 0 00 00000   16 892,88073 

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

121 04 09 06 0 00 80300   871,90200 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 80300 400 871,90200 

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

121 04 09 06 0 00 83100   8 292,18073 

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

121 04 09 06 0 00 83100 200 8 292,18073 

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 06 0 00 88120   3 049,39800 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88120 500 3 049,39800 
Осуществление полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

121 04 09 06 0 00 88940   2 186,20000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 186,20000 
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 

121 04 09 06 0 00 S812Д   2 493,20000 
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дорожных фондов (дорожный фонд 
Архангельской области) 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 09 06 0 00 S812Д 200 1 246,60000 

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 1 246,60000 
              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     711,00000 

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

121 04 12 02 0 00 00000   18,00000 

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

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430   18,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 04 12 02 2 00 82430 200 18,00000 

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

121 04 12 03 0 00 00000   473,00000 

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

Разработка генеральных планов и правил 
землепользования поселений 121 04 12 03 4 00 82400   473,00000 

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

121 04 12 03 4 00 82400 200 473,00000 

Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 00000   220,00000 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

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

121 04 12 50 0 00 71400   40,00000 

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

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

121 04 12 50 0 00 82420 200 180,00000 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 121 05       4 361,09184 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,60000 
Непрограммные расходы в области 
жилищного хозяйства 121 05 01 58 0 00 00000   102,60000 

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

121 05 01 58 0 00 88950   102,60000 

Межбюджетные трансферты 121 05 01 58 0 00 88950 500 102,60000 
              



 
36   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                     « 05 » августа 2019 

Коммунальное хозяйство 121 05 02     125,90000 
Непрограммные расходы в области 
коммунального хозяйства 121 05 02 59 0 00 00000   125,90000 

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

121 05 02 59 0 00 88960   125,90000 

Межбюджетные трансферты 121 05 02 59 0 00 88960 500 125,90000 
              
Благоустройство 121 05 03     4 132,59184 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурский муниципальный 
район" на 2018-2022 годы" 

121 05 03 08 0 00 00000   3 787,01084 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 121 05 03 08 0 F2 00000   3 787,01084 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 08 0 F2 55550   3 787,01084 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 0 F2 55550 500 3 787,01084 
Непрограммные расходы в области 
благоустройства 121 05 03 60 0 00 00000   345,58100 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 121 05 03 60 0 00 71400   113,48100 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 71400 500 113,48100 
Осуществление полномочий по вопросам 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

121 05 03 60 0 00 88990   232,10000 

Межбюджетные трансферты 121 05 03 60 0 00 88990 500 232,10000 
              

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       203 
600,45206 

Общее образование 121 07 02     203 
518,45206 

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

121 07 02 03 0 00 00000   203 
518,45206 

Подпрограмма "Строительство и 
капитальный ремонт объектов 
образования" 

121 07 02 03 2 00 00000   203 
518,45206 

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

121 07 02 03 2 00 80300   3 527,11776 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 80300 400 2 080,00000 

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

121 07 02 03 2 00 80300 200 1 447,11776 

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000   170 
279,40982 

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200   170 

279,40982 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 55200 400 170 
279,40982 
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Софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310   29 711,92448 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 00 S0310 400 29 711,92448 

Молодежная политика  121 07 07     74,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 07 07 04 0 00 00000   74,00000 

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

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 07 07 04 2 00 80420   74,00000 

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

121 07 07 04 2 00 80420 200 74,00000 

              
Другие вопросы в области образования 121 07 09     8,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный 
район""Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе 
на 2017-2020 годы" 

121 07 09 05 0 00 00000   8,00000 

Мероприятия в области образования 121 07 09 05 0 00 80450   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

121 07 09 05 0 00 80450 200 8,00000 

              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       36 252,63937 
Культура  121 08 01     36 252,63937 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района  (2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 0 00 00000   36 252,63937 

Подпрограмма "Развитие культуры 
Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 1 00 00000   36 232,63937 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100   34 359,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80100 600 34 359,70000 

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 121 08 01 02 1 00 80400   10,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80400 600 10,00000 

Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и  молодежной 
политики 

121 08 01 02 1 00 80420   6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 80420 200 6,00000 
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет 
бюджета муниципального района 

121 08 01 02 1 00 80430   9,23158 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 80430 600 9,23158 

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010   798,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 85010 600 798,80000 

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

121 08 01 02 1 00 L4670   58,71307 

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 58,71307 
Государственная поддержка отрасли 
культуры  121 08 01 02 1 00 L5190   848,82630 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 L5190 600 848,82630 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписка на 
периодическую печать 

121 08 01 02 1 00 S6820   141,36842 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 1 00 S6820 600 141,36842 

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

121 08 01 02 3 00 00000   20,00000 

Мероприятия в сфере энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности 
и пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 82010   20,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

121 08 01 02 3 00 82010 600 20,00000 

              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10       10 908,82421 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     682,40000 
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим 121 10 01 51 0 00 00000   682,40000 

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

121 10 01 51 0 00 87050   682,40000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 682,40000 

              
Социальное обеспечение населения 121 10 03     4 288,05583 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 годы" 

121 10 03 03 0 00 00000   4 288,05583 
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Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шенкурского района" 121 10 03 03 1 00 00000   4 016,76390 

Обеспечение устойчивого развития  
сельских территорий  121 10 03 03 1 00 L5670   2 666,21568 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 L5670 300 2 666,21568 

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

121 10 03 03 1 00 S8130   1 350,54822 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 1 00 S8130 300 1 350,54822 

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000   271,29193 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей  121 10 03 03 3 00 L4970   271,29193 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 271,29193 

              
Охрана семьи и детства 121 10 04     5 938,36838 
Социальная помощь 121 10 04 52 0 00 00000   5 938,36838 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

121 10 04 52 2 00 00000   5 938,36838 

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

121 10 04 52 2 00 78770   4 123,46838 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 78770 400 4 123,46838 

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

121 10 04 52 2 00 R0820   1 814,90000 

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 2 00 R0820 400 1 814,90000 

              
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       408,00000 
Массовый спорт 121 11 02     408,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы" 

121 11 02 04 0 00 00000   408,00000 

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

121 11 02 04 1 00 00000   408,00000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410   388,00000 

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

121 11 02 04 1 00 85410 200 388,00000 

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных 
образованиях поселений 

121 11 02 04 1 00 88130   20,00000 

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 20,00000 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

123         3 454,60000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 454,60000 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

123 01 03     1 743,30000 

Обеспечение деятельности Собрания 
депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 00000   1 743,30000 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 00000   993,50000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010   993,50000 

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

123 01 03 42 1 00 80010 100 993,50000 

Собрание депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 03 42 2 00 00000   749,80000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010   749,80000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 100 686,80000 

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

123 01 03 42 2 00 80010 200 63,00000 

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

123 01 06     1 711,30000 

Обеспечение деятельности ревизионной 
комиссии муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 00000   1 711,30000 

Председатель ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 00000   1 010,60000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010   1 010,60000 

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

123 01 06 43 1 00 80010 100 1 010,60000 

Ревизионная комиссия муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный 
район" 

123 01 06 43 2 00 00000   700,70000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010   700,70000 

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 584,50000 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

123 01 06 43 2 00 80010 200 116,20000 

              
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

874         310 387,70000 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       305 696,10000 
Дошкольное образование 874 07 01     101 447,99200 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 01 01 0 00 00000   101 447,99200 

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

874 07 01 01 1 00 00000   98 987,69200 

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620   63 283,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 78620 600 63 283,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100   35 704,29200 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 1 00 80100 600 35 704,29200 

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

874 07 01 01 2 00 00000   2 460,30000 

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

874 07 01 01 2 00 78390   2 460,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 01 01 2 00 78390 600 2 460,30000 

              
Общее образование 874 07 02     175 671,60800 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 02 01 0 00 00000   175 671,60800 

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

874 07 02 01 1 00 00000   169 783,10800 

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области 874 07 02 01 1 00 71400   400,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 71400 600 400,00000 

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620   108 889,90000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 78620 600 108 889,90000 
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Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100   58 175,37046 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 00 80100 600 58 175,37046 

Федеральный проект "Современная школа" 874 07 02 01 1 Е1 00000   26,43754 
Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

874 07 02 01 1 Е1 51690   26,43754 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 Е1 51690 600 26,43754 

Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка" 874 07 02 01 1 Е2 00000   2 291,40000 

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

874 07 02 01 1 Е2 50970   2 291,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 1 Е2 50970 600 2 291,40000 

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

874 07 02 01 2 00 00000   5 888,50000 

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

874 07 02 01 2 00 78240   3,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78240 600 3,80000 

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

874 07 02 01 2 00 78390   5 857,30000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 78390 600 5 857,30000 

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

874 07 02 01 2 00 80430   27,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 02 01 2 00 80430 600 27,40000 
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Дополнительное образование детей 874 07 03     22 191,90000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 03 01 0 00 00000   22 191,90000 

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

874 07 03 01 1 00 00000   22 191,90000 

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620   5 288,40000 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 78620 600 5 288,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100   16 903,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 03 01 1 00 80100 600 16 903,50000 

              
Молодежная политика  874 07 07     1 990,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 07 01 0 00 00000   1 990,60000 

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

874 07 07 01 3 00 00000   1 990,60000 

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

874 07 07 01 3 00 78320   1 730,60000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 78320 600 1 730,60000 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  874 07 07 01 3 00 84020   260,00000 

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

874 07 07 01 3 00 84020 200 15,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 07 07 01 3 00 84020 600 245,00000 

              
Другие вопросы в области образования 874 07 09     4 394,00000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 07 09 01 0 00 00000   4 394,00000 

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

874 07 09 01 2 00 00000   4 394,00000 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010   4 394,00000 

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

874 07 09 01 2 00 80010 100 4 283,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 874 07 09 01 2 00 80010 200 110,00000 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000 
              
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10       4 691,60000 
Охрана семьи и детства 874 10 04     4 691,60000 
Муниципальная программа МО 
"Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы" 

874 10 04 01 0 00 00000   4 691,60000 

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

874 10 04 01 1 00 00000   4 691,60000 

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

874 10 04 01 1 00 78650   4 200,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 78650 600 4 200,20000 

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

874 10 04 01 1 00 S8330   491,40000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

874 10 04 01 1 00 S8330 600 491,40000 

              
В С Е Г О           665 132,58821 

 
Приложение № 5 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  

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

от  05 августа  2019 г.   № 134 

     Приложение № 9 
 к решению"О бюджете муниципального образования 

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

     
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации расходов 
бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 

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

Наименование раз-
дел 

под-
раз-
дел 

Бюджетные ассигнования,  тыс. 
рублей 

за счет средств  
из 

федерального и 
областного 
бюджета 

за счет средств 
местного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   0,00000 871,90200 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00000 871,90200 

Строительство моста через р. Ледь на 
автомобильной дороге общего пользования 
местного значения "Подъезд к д.Лопухинская" 

    0,00000 871,90200 

          

Образование 07   199 795,75206 2 275,58224 

Общее образование 07 02 199 795,75206 2 275,58224 

1) Корректировка проектно-сметной 
документации на строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся с 
блоком временного проживания на 50 человек в селе 
Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области 

    0,00000 2 080,00000 

2) Строительство средней общеобразовательной 
школы на 250 учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино 
Шенкурского района Архангельской области 

    199 795,75206 195,58224 

          
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   5 938,36838 0,00000 
Охрана семьи и детства 10 04 5 938,36838 0,00000 
Приобретение жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, состоящих на учете в 
качестве наждающихся в жилых помещениях 

    5 938,36838 0,00000 

В С Е Г О     205 734,12044 3 147,48424 
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Приложение № 6 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный  

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

 
от  05 августа  2019 г.   № 134 

     
  

Приложение № 10 

 
  

к решению " О бюджете 
муниципального образования 

 
  

"Шенкурский муниципальный 
район" на 2019 год" 

 
  

от  14  декабря  2018 года № 101 

 
   

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования на 2019 год   
№
 

п/
п 

Наименование Целевая 
статья 

Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

     577 155,33883    

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

01 0 00 00000    310 387,70000    

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

01 1 00 00000    295 654,30000    

  Резервный фонд Правительства Архангельской области 01 1 00 71400          400,00000    

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

01 1 00 78650       4 200,20000    

  Реализация образовательных программ 01 1 00 78620    177 461,70000    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 1 00 80100    110 783,16246    

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

01 1 00 S8330          491,40000    

  Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 01 1 Е1 51690            26,43754    

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

01 1 Е2 50970       2 291,40000    

        

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

01 2 00 00000     12 742,80000    

  

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

01 2 00 78240             3,80000    
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Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населённых 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

01 2 00 78390       8 317,60000    

  Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 2 00 80010       4 394,00000    

  

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

01 2 00 80430            27,40000    

        

  Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы» 01 3 00 00000       1 990,60000    

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

01 3 00 78320       1 730,60000    

  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  01 3 00 84020          260,00000    

        

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

02 0 00 00000     36 285,63937    

  Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 02 1 00 00000     36 247,63937    

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 02 1 00 80100     34 359,70000    

  Мероприятия в сфере культуры и искусства 02 1 00 80400            10,00000    

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 02 1 00 80420             6,00000    

  

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

02 1 00 80430             9,23158    

  Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 02 1 00 80480            15,00000    

  Развитие материально-технической базы учреждений культуры 02 1 00 85010          798,80000    

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

02 1 00 L4670            58,71307    

  Государственная поддержка отрасли культуры  02 1 00 L5190          848,82630    

  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать 

02 1 00 S6820          141,36842    

        

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

  Мероприятия по развитию туризма 02 2 00 82430            18,00000    
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Подпрограмма  «Энергосбережение, повышение 
энергетической  
эффективности и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры 
и муниципальных образованиях МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

             20,00000    

  Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 02 3 00 82010            20,00000    

        

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

03 0 00 00000    208 279,50789    

  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Шенкурского района» 03 1 00 00000       4 016,76390    

  Обеспечение устойчивого развития  сельских территорий  03 1 00 L5670       2 666,21568    

  
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

03 1 00 S8130       1 350,54822    

        

  Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» 03 2 00 00000    203 518,45206    

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

03 2 00 80300       3 527,11776    

  Создание новых мест в общеобразовательных организациях 03 2 Е1 55200    170 279,40982    

  Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 S0310     29 711,92448    

        

  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000          271,29193    

  Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей  03 3 00 L4970          271,29193    

       

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

  Разработка генеральных планов и правил землепользования 
поселений 03 4 00 82400          473,00000    

        

4 

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

04 0 00 00000          482,00000    

  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 04 1 00 00000          408,00000    

  Мероприятия в области физической культуры и спорта 04 1 00 85410          388,00000    

  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 04 1 00 88130            20,00000    

        

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

  Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 04 2 00 80420            74,00000    



 
49   « 05 » августа  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       

5 

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

06 0 00 00000     16 892,88073    

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

06 0 00 80300          871,90200    

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

06 0 00 83100       8 292,18073    

  

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) 

06 0 00 88120       3 049,39800    

  

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

06 0 00 88940       2 186,20000    

  

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

06 0 00 S812Д       2 493,20000    

        

6 

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

05 0 00 00000            40,00000    

  
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 05 0 00 80480            32,00000    

  Мероприятия в области образования 05 0 00 80450             8,00000    

        

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

08 0 00 00000       3 787,01084    

  Реализация программ формирования современной городской среды 08 0 F2 55550       3 787,01084    

        

8 

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

09 0 00 00000         1 000,6000    

  Развитие территориального общественного самоуправления в  09 0 00 S8420         1 000,6000    
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Архангельской области  

 

          
Приложение № 7  

          

к решению " О внесении  
изменений и дополнений в 

решение 

          

сессии Собрания депутатов 
МО "Шенкурский 

муниципальный 

          

район" "О бюджете 
муниципального образования 

          

"Шенкурский муниципальный 
район" на 2019 год" 

          
от  05 августа  2019 г.   № 134 

           
          

Приложение № 21  

          

к решению " О бюджете 
муниципального образования 

          

"Шенкурский муниципальный 
район" на 2019 год" 

          
от 14  декабря  2018г.  №  101   

           

 

Распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений на осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 

          
тыс.рублей 

№
 

п
/
п 

       Наименования переданного полномочия           

В
ер
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ле
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е 
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 ИТОГО по 
поселениям  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 По вопросам организации в 
границах поселений электро-, 
тепло-, газа- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения  населения   топливом в 
пределах полномочий, 
установленных законодательством 
РФ   

1 1 

11
3,

5 

1 6,
4 1 1 1 

12
5,

9 

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

10
8,

8 

60
6,

4 

44
1,

8 

11
8,

3 

78
,5

 

15
7 

48
3,

4 

19
2 
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86

,2
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3 По вопросам обеспечения 

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

14
,3

 

2,
3 
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,8

 

32
,4

 

0,
4 

3,
1 

18
,5

 

15
,8
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2,

6 

4 
По вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения 25

,9
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,4

 

40
,4

 

17
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Итого по поселению 15
0 
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4,

9 
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5 
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Приложение № 8                              
         к решению «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 

депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
    «О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год» 
от  05 августа  2019 г.   № 134 

 
Приложение №23  

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

                                                                                                                                                        от 14  декабря  2018г.  №  101   
 
 

Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из 
дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам  муниципальных образований   городских поселений на софинансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год 
 
 

Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» бюджетам  муниципальных образований городских  
поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов на 2019 год (далее – иных межбюджетных трансфертов), в целях обеспечения 
поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных 
образований, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных 
образований и проездов к ним. 

1.Распределение иных межбюджетных трансфертов в 2019 году  осуществляется в 
соответствии с программными мероприятиями  в рамках муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и 
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содержания на 2019-2023 годы»»  муниципальным образованиям городских поселений. Иные 
межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских поселений за  счет средств   
предусмотренных в дорожном фонде  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019 год, в том числе  за счет  средств субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из областного бюджета.   

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

Администрацией   муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее -
Администрация района)  и органами местного самоуправления   муниципального образования 
городского поселения. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям городских поселений, в которых  администрации муниципального образования не 
образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"( далее – 
федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между Администрацией 
района и ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального 
образования района, уполномоченным на подписание соглашений со стороны поселения.       

2) предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений отчетности в Администрацию района  о финансировании расходов за счет 
средств местных бюджетов по формам и в сроки, установленные соглашением. 

Подготовка и предоставления отчетности по городскому поселению, в котором   
администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным подразделением Администрации 
района ответственным за исполнения полномочий по дорожной деятельности. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района, являющейся 
главным распорядителем средств  бюджета    в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств, на основании распоряжения главы муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район». 

4. Администрации района перечисляет иные межбюджетные трансферты  в порядке 
межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего 
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений или 
Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с 
п.2 статьи 34  федерального закона № 131-ФЗ отражают иные межбюджетные трансферты в 
расходах местных бюджетов по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям  с использованием 
направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода классификации расходов), 
присвоенного  иным межбюджетным трансфертам при передаче средств из  бюджета 
муниципального образования. 

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований 
городских поселений, открытых уполномоченным органам местного самоуправления поселений в 
органах Федерального казначейства по Архангельской области. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений или 
Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с 
п.2 статьи 34  федерального закона № 131-ФЗ при перечислении  средств  организациям, 
осуществляющим   деятельность  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных 
межбюджетных трансфертов  представляют в   органы Федерального казначейства по 
Архангельской области и НАО соглашение, указанное в п. 2 настоящего Порядка,   муниципальные 
контракты (договоры)  и подтверждающие документы на выполненные работы. 



 
53   « 05 » августа  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
7.Органы местного самоуправления муниципальных образований городских поселений 

предоставляют в Администрацию района копии муниципальных контрактов (договоров), 
подтверждающие документы на выполненные работы и оказание услуг по    дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов   и отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, 
установленные соглашением, указанном в п.2 настоящего Порядка.  

Подготовка и предоставления отчетности по городскому поселению в которым   
администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 
федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным подразделением Администрации 
района ответственным за исполнения полномочий по дорожной деятельности. 

8.Администрация района приостанавливает предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  в случае не предоставления информации, документации и отчетности, указанной в 
пункте 7 настоящего Порядка, в установленный срок до устранения причин, вызвавших 
приостановку иных межбюджетных трансфертов. 

9.Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и 
недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением 
документов  и отчетности несут органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений и Администрация района при исполнении полномочий администрации 
поселения, в соответствии с п.2 статьи 34  федерального закона № 131-ФЗ. 

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», предоставивший  иной межбюджетный трансферт и   органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

11. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов  и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке 
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством. 
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Приложение № 9  

   
к решению " О внесении  изменений и дополнений в решение 

   
сессии Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный 

   
район" "О бюджете муниципального образования 

   
"Шенкурский муниципальный район" на 2019 год" 

   
от  05 августа  2019 г.   № 134 

    Приложение № 24 
к решению " О бюджете муниципального образования 

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

    
Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам 
муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  на 2019 год  

    
   

                                  тыс. руб. 

Наименование 
муниципального образования 

поселения 
Сумма 

В том числе: 

Средства областного 
бюджета  

Средства районного 
бюджета 

МО "Шенкурское" 4295,99800 1246,60000 3049,39800 

Итого 4295,99800 1246,60000 3049,39800 
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Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать четвертая сессия 
                                                              

 Решение 
 
    

от «05» августа  2019 года                                                                              № 135 
 

г. Шенкурск  
 

О внесении изменений и дополнений  решение Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»   от 23 

августа 2013 г.  №  239  «О создании муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 

 
 В соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» решило:   

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 23 августа 2013 г.  № 239 «О 
создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год (далее - местный 
бюджет), образуемая в соответствии с бюджетным законодательством в составе местного 
бюджета за счет общих доходов, а также прогнозируемого объема доходов от конкретных 
видов доходов и иных поступлений, указанных в пункте 4 настоящего порядка, и 
подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной  деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Шенкурского муниципального района»  и дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений муниципального образования «Шенкурского муниципального района», 
а также софинансирования  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских 
поселений муниципального образования «Шенкурского муниципального района», 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городских 
поселений.»; 

1.2. В пункте 5:  
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них  вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования «Шенкурского 
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муниципального района» и автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений в границах населенных пунктов сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурского муниципального района», включая 
обеспечение безопасности дорожного движения на них»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) паспортизация, проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шенкурского 
муниципального района» и автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений в границах населенных пунктов сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурского муниципального района»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

поселений, входящим в состав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских 
поселений, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городских 
поселений »; 

дополнить подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:   
«6)  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
органами местного самоуправления сельских поселений по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов  поселения, а также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ; 

7) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, 
необходимого для строительства, реконструкции,  капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; 

8)  приобретение запасных частей, шин, комплектующих, ГСМ, расходных 
материалов и другого имущества, необходимого для содержания дорожно-
эксплуатационной техники; 

9)  содержание, в т.ч. разработка проектов содержания и обустройства 
автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных 
знаков и разметки, разработка проектно-сметной документации, проведение необходимых 
экспертиз; 

10) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
целях повышения безопасности дорожного движения, включая: 

 - приобретение и установку знаков дорожного движения, замена поврежденных 
дорожных знаков; 

- приобретение оборудования для освещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения(фонари, лампы, провода, приборы для учета электрической 
энергии, фотореле и пр.); 

- приобретение и ремонт ящиков управления освещением ЯИО; 
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- замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, 

трансформаторов и других элементов электроосвещения; 
11) финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности: 
- для оплаты производства работ по освещению дорог общего пользования местного 

значения; 
- оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог общего 

пользования местного значения; 
- оплата работ по проведенным мероприятиям, направленных на удовлетворительное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной 

сети общего пользования местного значения и сооружений на  них и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12) инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрации 
прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами 
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности»; 

1.3. В пункте 11 слова «на основании заявок главных распорядителей бюджетных 
средств дорожного фонда» исключить; 

1.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений указанным в подпунктах 3 и  6 пункта 5  настоящего порядка, 
устанавливается Собранием депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район» и 
утверждается отдельным приложением к решению о местном бюджете»; 

1.5. Пункт 14 изложить в следующей  редакции: 
«14. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного 

фонда несут главный распорядитель бюджетных средств и получатели бюджетных средств  
дорожного фонда. 

  Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда  осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда и   органы муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации»; 

1.6. В пункте  15 слова «Программа  и отчет» заменить словом  «Отчет». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                        А.С.Заседателева                
  
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В.Смирнов    
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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  
 

5 августа 2019 года     № 463- па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении порядка использования  животных без владельцев, 
принятых в муниципальную собственность муниципального образования 

«Шенкурское» 
 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком отлова, учета, 
транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных на 
территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 12.12.2012 № 572-пп, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования животных без владельцев, 

принятых в муниципальную собственность муниципального образования 
«Шенкурское». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять за счет средств местного бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Теплякова С.Н. 
 
 
Глава МО  
«Шенкурский  муниципальный район»                                           С.В. Смирнов             
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Утвержден 

постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от  5 

августа2019 г. № 463 -па 
 

Порядок 
использования животных без владельцев,  

принятых в муниципальную собственность  
муниципального образования «Шенкурское» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования животных без 

владельцев, принятых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шенкурское». 

1.2. В муниципальную собственность муниципального образования 
«Шенкурское» могут быть приняты животные без владельцев, отловленные в 
соответствии с Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и 
использования животных без владельцев на территории Архангельской области, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.12.2012 
№ 572-пп, или задержанные на территории муниципального образования 
«Шенкурское» и не возвращенные их владельцам и (или) не переданные 
заинтересованным гражданам или организациям. Указанные в настоящем пункте 
животные без владельцев принимаются в муниципальную собственность 
муниципального образования «Шенкурское» по истечении установленного 
законодательством Российской Федерации срока для их передержки. 

 
2. Приемка  животных без владельцев   

в муниципальную собственность муниципального образования «Шенкурское» 
 

2.1. Приемка  животных без владельцев в муниципальную собственность 
муниципального образования «Шенкурское» осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» на основании акта передачи животных без владельцев  в 
муниципальную собственность муниципального образования «Шенкурское» (далее - 
акт передачи). 

В случае, если передача животных без владельцев  в муниципальную 
собственность муниципального образования «Шенкурское» осуществляется от 
уполномоченного государственного учреждения, к акту передачи должны 
прилагаться следующие документы: 

1) заключение о клиническом состоянии  животного; 
2) карточка учета животного, оформленная на каждое 
животное; 
3) выписка из реестра по учету  животных без владельцев; 
4) сведения о первоначальной стоимости  животного. 

 
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 2.1 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. Адрес 
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электронной почты Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» adm@shenradm.ru. 
Электронные документы представляются в формате .doc, .pdf и должны полностью 
соответствовать документам на бумажном носителе. 

2.2. Передача  животных  без владельцев в муниципальную собственность 
муниципального образования «Шенкурское» осуществляется безвозмездно и без 
возмещения затрат по отлову (задержке) и передержке животного. 

2.3. С момента приемки в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шенкурское» и на весь период нахождения в казне муниципального 
образования «Шенкурское»  животные без владельцев передаются на учет в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - уполномоченный орган). 

 
3. Использование животных без владельцев, принятых в муниципальную 

собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
3.1. Животные без владельцев, принятые в муниципальную собственность 

муниципального образования «Шенкурское», (далее - животные) используются 
одним из следующих способов: 

1) возврат животных их прежним владельцам; 
2) безвозмездная передача животных заинтересованным гражданам или 

организациям; 
3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) 

муниципального образования «Шенкурское»; 
4) продажа животных на торгах. 
3.2. Животные подлежат возврату их прежним владельцам по заявлениям 

прежних владельцев с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации. 

Возврат животных их прежним владельцам осуществляется при предъявлении 
документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на 
животное (родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и др.). 
Доказательством права собственности на животное могут являться свидетельские 
показания, которые оформлены в письменном виде в формате заявления. 

В случае возврата животного его прежний владелец возмещает в местный 
бюджет расходы, связанные с содержанием животного за весь период его 
нахождения в муниципальной собственности муниципального образования 
«Шенкурское». 

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут передаваться 
безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или организациям по их 
письменным заявлениям. 

3.4. Животные в порядке, установленном администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район», закрепляются на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями (предприятиями) 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в случае, если 
указанные животные могут быть использованы в рамках осуществления уставной 
деятельности учреждений (предприятий). 

mailto:adm@shenradm.ru
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3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы посредством 

проведения торгов. Средства от продажи животных перечисляются в доход местного 
бюджета. 

Расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости животных и размещением 
информационных сообщений в целях их продажи в период нахождения животных в 
казне муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 

3.6. Решения об использовании животных способами, предусмотренными в 
подпунктах 1 - 4  пункта 3.1 настоящего Порядка, принимаются в течение 10 дней 
с момента зачисления в Реестр муниципального имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию «Шенкурское» (далее - Реестр имущества). При этом 
до принятия указанного решения уполномоченный орган «Шенкурский 
муниципальный район» принимает все имеющиеся в его компетенции меры по 
возможному использованию животных, исключающему их эвтаназию 
(информирование через средства массовой информации заинтересованных лиц о 
возможности безвозмездной передачи животных, направление предложений об 
использовании животных муниципальным учреждениям и предприятиям 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и другие 
необходимые меры). 

3.7. Содержание животных должно осуществляться с соблюдением 
принципов гуманного обращения с животными, способами, не допускающими 
жестокого с ними обращения, а также размножения и нанесения ущерба их жизни и 
здоровью. 

3.8. Собаки в условиях неволи должны содержаться в отдельных отсеках 
(боксах) или вольерах из расчета площади: 

не менее 2,2 квадратного метра - на одну крупную собаку (вес более 22,5 
кг); 

1,8 квадратного метра - на одну среднюю собаку (вес от 16 до 22,5 кг); 
1,1 квадратного метра - на одну небольшую собаку (вес от 4 до 16 кг). 
В секции для собак в каждом отсеке (боксе) или вольере должен быть 

установлен деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода, 
должны находиться сухая подстилка и непереворачиваемая съемная поилка. 

Во время кормления каждому животному выдается индивидуальная миска 
(закрепленная за данным животным на период содержания). 

3.9. Кошки могут содержаться в количестве до 5 особей в вольерах, где 
предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных по площади для 
размещения всех животных, либо в отдельных клетках. 

Площадь вольера (клетки) на одну кошку должна быть не менее 0,8 
квадратного метра. 

В вольере для кошек должен быть установлен деревянный или пластмассовый 
поддон, защищающий от холода, должны находиться сухая подстилка и 
непереворачиваемая съемная поилка. 

3.10. Рацион питания животных устанавливается в зависимости от возраста, 
веса животного и вида применяемого корма. 

3.11. Кормление животных в соответствии с используемым рационом 
осуществляется не реже одного раза в сутки. Животные должны иметь постоянный 
доступ к питьевой воде. 
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3.12. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг 
друга. 

3.13. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток должны соответствовать 
длине и росту содержащихся в них животных. 

3.14. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помощью инвентаря, 
строго закрепленного за каждой секцией. 

3.15. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и 
поддоны должны проходить дезинфекцию в дезинфекционно- моечной камере. 

3.16. В ходе использования животных запрещается: их непрерывная 
транспортировка в транспортных средствах более 6 часов, а при температуре воздуха 
внутри транспортного средства ниже минус 25 С°,  либо выше плюс 25 С0 - более 1,5 
часа; плотное  закрытие окон в транспортном средстве с животными; превышение 
рекомендуемой инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировки 
специальных средств при необходимости временной иммобилизации животных. 

                                               ________ 
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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 « 05 »  августа 2019 года   № 467-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Архангельской области  
от 16 апреля 1998  года  № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной 
службы муниципальных образований Архангельской области»  администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л 
я е т: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 
    2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава МО «Шенкурский  

муниципальный район»                                                           С.В.Смирнов    
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Приложение к постановлению 
 администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
от «05» августа 2019 г. № 467-па 

   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

I. Общие положения 

    1.1. Настоящий Положение определяет порядок назначения, выплаты, и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
    1.2. Правовые условия установления пенсии за выслугу лет определены 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Архангельской области  от 16 апреля 1998  года  № 
68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 
на постоянной основе, должности муниципальной службы муниципальных 
образований Архангельской области». 
    1.3. Получателями пенсии за выслугу лет являются  физические лица  из числа лиц,  
замещавших муниципальные должности на постоянной основе  и должности 
муниципальной службы, которым гарантирована  пенсия за выслугу лет на условиях 
и в порядке, установленных законом Архангельской области от 16 апреля 1998 года 
№ 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности,  должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области», нормативными актами муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

II. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

     2.1. Лицо, замещавшее муниципальную должность или должность муниципальной 
службы (далее – заявитель), подает в администрацию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» заявление  об установлении пенсии за выслугу 
лет по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению,  которое 
направляется секретарю комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» (далее 
– Комиссия), состав которой утверждается правовым актом администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
     2.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются: 
      1) документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
- трудовая книжка (оригинал либо заверенная копия); 
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- документ, удостоверяющий личность заявителя либо представителя заявителя 
(оригинал или нотариально заверенная копия), и подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заверенная 
копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ); 
- справка о периодах службы(работы), включаемых в стаж муниципальной службы 
для установления пенсии за выслугу лет (приложение 2 к настоящему Положению). 
- копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (в случае 
прекращения муниципальной службы вследствие инвалидности, полученной в 
результате исполнения должностных обязанностей по муниципальной службе). 
     2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
- справка о размере и виде назначенной страховой пенсии; 
- справка Пенсионного фонда РФ об изменении размера назначенной страховой 
пенсии (в случае изменения размера назначенной трудовой пенсии); 
- справка о размере месячного денежного содержания (вознаграждения) 
муниципального служащего (лица, замещавшего муниципальные должности или 
должности муниципальной службы) (приложение 3 к настоящему Положению). 
- копия правового акта об освобождении от должности. 
      2.3. Секретарь Комиссии: 
      1) сверяет оригиналы документов с представленными копиями и заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты заверения;  
      2) при наличии полного комплекта документов  принимает документы, вносит 
запись в журнал регистрации заявлений об установлении пенсии за выслугу лет; 
      3) при установлении отсутствия необходимых документов уведомляет заявителя 
о недостающих документах, предлагает принять меры по их предоставлению и 
возвращает заявление и представленные документы гражданину. 
      4) оформляет и передает заявителю расписку-уведомление, которая содержит: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего заявление; 
- регистрационный номер заявления; 
- дату приема заявления; 
- подпись секретаря Комиссии, принявшего документы. 
      5) назначает дату и время заседания Комиссии. 
      2.4. Справка о стаже муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет оформляется специалистом по кадрам соответствующего муниципального органа 
(структурного подразделения, обладающего правами юридического лица), в котором 
заявитель замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы. 
      2.5. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район»,  в месячный срок 
рассматривает представленные документы и принимает решение об установлении 
пенсии за выслугу лет (приложение 4 к настоящему Положению)  либо об отказе в 
установлении пенсии за выслугу лет.  
     2.6. Комиссия вносит проект распоряжения об установлении пенсии за выслугу 
лет (приложение 5 к настоящему Положению) в администрацию МО «Шенкурский 
муниципальный район»; в случае отказа в ее назначении – направляет заявителю 
уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с указанием 
мотивированной причины отказа (приложение 6 к настоящему Положению). 
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      2.7. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» об 
установлении пенсии за выслугу лет передается в отдел бухгалтерского учета 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
      2.8. Специалист отдела бухгалтерского учета вносит необходимую информацию в 
программный комплекс, производит назначение, открывает выплату пенсии за 
выслугу лет.  
      2.9. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется путем перечисления отделом 
бухгалтерского учета администрации МО «Шенкурский муниципальный район» на 
расчетный счет заявителя. 
      2.10. Секретарь Комиссии уведомляет заявителя о результатах рассмотрения его 
заявления и принятом решении,  формирует либо дополняет личное дело получателя 
пенсии за выслугу лет заявлением, документами и решением об установлении пенсии 
за выслугу лет. 
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Приложение 1 

к  Положению о порядке установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 
район  

 
 
 
В администрацию МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
 
От                                                                      , 

(фамилия, имя, отчество) 
исполнявшего обязанности______________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: __ 
 
_____________________________________ 
контактный телефон:  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
 
      Прошу  установить  (возобновить)  мне  пенсию за выслугу лет. 
      Прошу    пенсию за выслугу лет  перечислять   на   лицевой   счет 

№ ___________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________                                 

(наименование банка) 
      В случае    изменения    размера    страховой    пенсии, изменения места  жительства, а 
также в случае  замещения  мной  муниципальной  или  государственной должности либо 
поступления на  муниципальную  или  государственную гражданскую службу, обязуюсь в  
течение пяти рабочих дней  сообщить  об  этом  в орган местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район», производящий выплату пенсии за выслугу лет. 
 
 
___________________                                                           __________________ 
             Дата                                                                                         Подпись заявителя 
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Приложение 2 
к  Положению о порядке установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 

район 
 

 
 
 
 

СПРАВКА 
о периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для установления пенсии 

за выслугу лет 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего должность 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
 

№ 
п/п 

№ 
записи в 
трудовой 
книжке 

 
 
 

Дата 
 Занимаемая 

должность 
Наименование 
организации 

Стаж 
муниципаль
ной службы, 
принимаем

ый для 
исчисления 

размера 
пенсии за 

выслугу лет 
 

число месяц год 

1        

2        

3        

 
 
 
  
  Руководитель             _________________                      __________________________ 
                                                     (подпись)                                            (инициалы, фамилия)  
 
 
М.П. 
     
 
 
 «______» _______________ г.                                     
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Угловой штамп 

 
 
 
 
 
 
 

 
СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания (вознаграждения) 
  
Месячное денежное содержание (вознаграждение) 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
исполнявшего обязанности ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

 
Денежное содержание 

 
Месяц, год Сумма 

  
  
  
  

Итого: 
Сумма за 4 месяца 

 

¼ денежного содержания  
 
Итого месячное денежное содержание (1/4 денежного содержания) составляет: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
рублей. 
 
 
Руководитель                    _____________________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия) 
  
Главный бухгалтер           _____________________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия) 
        
 
М. П. 

 
 
 
 

 

 
Приложение 3 

к  Положению о порядке установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности  и должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 

«Шенкурский муниципальный район 
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Приложение 4    
к Положению о порядке установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Шенкурский 

муниципальный район 
 

КОМИССИЯ 
администрации муниципального образования 

''Шенкурский муниципальный район'' 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об установлении пенсии  за выслугу лет  

 
   «____» _____________ 20___г.                                                                                           № ____ 

 
        Установить  с "____" ____________   20____года 
_________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему(ей)  должность  
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы) 
__________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления) 
исходя из стажа муниципальной службы  _________  лет,  пенсию за выслугу лет в 
размере________________руб., составляющую суммарно с учетом страховой 
         (размер пенсии за выслугу лет) 
 пенсии по __________________ в размере ________________________руб.,   
                           (вид пенсии)                                               (размер пенсии)    

__________ процентов среднемесячного денежного  содержания. 
       Месячное денежное содержание по указанной должности составляет  _____________ 
рублей.  
Председатель комиссии                      ______________    ________________ 
                                                                                                         (подпись)                               ФИО                    
Члены комиссии                                    ______________    ________________ 
                                                                                                         (подпись)                               ФИО 
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                                                                         Приложение 5     

к  Положению о порядке  
установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные  
должности  и должности муниципальной службы в  

органах местного самоуправления  
МО «Шенкурский муниципальный район 

 
 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301001 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» по ОКПО  

(наименование организации) 
 
 
 Номер документа Дата составления 

                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ     л/с  
 

 
О выплате пенсии за выслугу лет _______________________ 
                                                                                                  (ФИО) 
 
           В соответствии с Решением комиссии по установлению пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 
район»,  от  «____» ________ 20____г. № ____  выплачивать 
_____________________________, замещавшему (ей) должность 
                                          (ФИО) 
____________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
в __________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления) 
 
с «____» ___________ 20___г. пенсию за выслугу лет в размере ______________ руб. 
________ коп. за работу на должностях муниципальной службы в органах местного 
самоуправления.               
             
      Пенсия за выслугу лет суммарно, с учетом размера страховой пенсии ______ руб. 
____коп., составляет  ________ процентов  месячного денежного содержания. 
Месячное денежное содержание по указанной должности составляет  _____ руб. ___ 
коп.   
 
Глава МО  
«Шенкурский муниципальный район»       _________ ______________ 
                                                                          подпись               ФИО 
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                        Приложение 6 
к  Положению о порядке  установления 

и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности  и должности 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район 

 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

  
Уважаемый (ая) __________________________________________! 

 
       Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», (далее – комиссия) 
сообщает, что администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» принято решение 
(протокол комиссии от ________№  ____)  об отказе Вам в назначении пенсии за выслугу 
лет  по следующим основаниям:__________________________________________. 
                                                    (указать основание) 
 
 
 
Председатель  комиссии                    ______________    ________________ 
                                                                                                  подпись)                               ФИО 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от « 5 »  августа  2019 г.   № 527р 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» от 24.09.2014 г. № 328р  
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 
 
 
     Руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 4 августа 2014 
года № 89-у «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования Архангельской области» внести в распоряжение 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 24 сентября 2014 
года № 328р «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – комиссия) в 
следующем составе: 
     Тепляков С.Н.,  заместитель главы – руководитель аппарата администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»,  председатель комиссии; 
     Лукошков С.Н., председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,  заместитель 
председателя комиссии; 
     Полозникова М.Б., главный специалист отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», секретарь комиссии; 
     члены комиссии: 
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     Княжева Л.В., начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
     Попов Н.Г., начальник юридического отдела администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
     Кудрявцев В.Д.,  председатель общественного совета Шенкурского 
муниципального района (по согласованию); 
     Тюлюбаева О.Л., заведующий структурного подразделения г.Шенкурск 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум» (по 
согласованию).».  
     2. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу 
распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  17 июня 
2019 года № 401р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 24.09.2014 г.  
№ 328р «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
     3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
    
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,                                г. 
Шенкурск, ул.им. проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851)  4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-
25, e-mail: adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» от 02 августа 2019 года № 522-р «О проведении открытого 
аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район».          

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  09 августа 2019 года в 11:00 час. (время 
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                                ул. им. 
проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:                  в 10 час. 30 
мин.  

3.    На аукцион по продаже права на заключение договора аренды выставлены: 
 

 Лот № 1 – участок с кадастровым номером 29:20:130108:129, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
«Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, в 77 метрах по направлению на северо-запад от д. 
1, стр. 1, площадью 68 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой 
арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 567,00 (Пятьсот шестьдесят семь) 
рублей; размер задатка – 284,00 (Двести восемьдесят четыре) рублей; шаг аукциона – 17,00 
(Семнадцать) рублей.  
 Лот № 2 – участок  с кадастровым номером 29:20:000000:1366, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов № 64 и 66, площадью 65 кв.м., 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок договора 
аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
от кадастровой стоимости – 393,00 (Триста девяносто три) рубля; размер задатка – 197,00 (Сто 
девяносто семь) рублей; шаг аукциона – 12,00 (Двенадцать) рублей. 
 Лот № 3 - участок  с кадастровым номером 29:20:130172:211, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов 66 и 70, площадью 74 кв.м., 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок договора 
аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
от кадастровой стоимости – 600,00 (Шестьсот) рублей; размер задатка – 300,00 (Триста) 
рублей.; шаг аукциона – 18,00 (Восемнадцать) рублей. 
 Лот № 4 -  -  участок № 4 с кадастровым номером 29:20:000000:1363, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов № 64 и 66, площадью 226 кв.м., 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок договора 
аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
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от кадастровой стоимости – 1365,00 (Одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей; размер 
задатка – 683,00 (Шестьсот восемьдесят три) рубля; шаг аукциона – 41,00 (Сорок один) рубль. 
 Лот № 5 - участок  с кадастровым номером 29:20:000000:1364, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Гагарина, в районе домов № 64 и 66, площадью 115 кв.м., 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, срок договора 
аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы не менее 1,5 % 
от кадастровой стоимости – 695,00 (Шестьсот девяносто пять) рублей; размер задатка – 348,00 
(Триста сорок восемь) рублей; шаг аукциона – 21,00 (Двадцать один) рубль. 

 Лот № 6 –   участок  с кадастровым номером 29:20:130162:307, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, в 27 метрах по направлению на запад от 
дома № 40, площадью 26 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой 
арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 212,00 (Двести двенадцать) рубля; 
размер задатка – 106,00 (Сто шесть) рублей; шаг аукциона – 6,00 (Шесть) рублей. 

 Лот № 7 -  участок с кадастровым номером 29:20:130130:21, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, обл.  Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 
Шукшина, дом 15, площадью 111 кв.м., разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер 
годовой арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 936,00 (Девятьсот 
тридцать шесть) рублей; размер задатка – 468,00 (Четыреста шестьдесят восемь) рублей; шаг 
аукциона – 28,00 (Двадцать восемь) рублей. 
 Лот № 8 -  участок с кадастровым номером 29:20:130131:217, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Шукшина, около дома 48, площадью 116 кв.м., разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой 
арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 945,00 (Девятьсот сорок пять) 
рублей  размер задатка – 473,00 (Четыреста семьдесят три) рубля; шаг аукциона – 28,00 
(Двадцать восемь) рублей. 

 
4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов: 
технические условия для всех лотов отсутствуют. 

5.   Предельные параметры разрешенного строительства. 
Лоты №№ 1-8: 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных сооружений: 
1) Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению  
2)  Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению 
3)  Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8. 
4) Максимальная высота хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и 

других вспомогательных строений– 5 метров в коньке крыши; 
5) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и других 

вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий публичных 
пространств. 

6) Минимальные отступы:  
а) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м 
б) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного 
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участка – 1 м; 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:  

6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявки 
на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут                        06 августа 2019 года до  
17.00 часов 00 минут 06 сентября 2019 года  по адресу: 165160, Архангельская область, г. 
Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26. Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до 
17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение № 1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

10.Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

 11. Порядок внесения участниками аукциона задатка. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.  
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона: 

1. Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»); 
2. ИНН/КПП –  2924000888/292401001; 
3. Лицевой счет получателя –  05243200310; 
4. Расчетный счет получателя –  40302810700003000059; 
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5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска; 
6. БИК банка – 041117001; 
7. ОКТМО –  11658101; 
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» (двадцать 
знаков). 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.  

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 06 августа  2019 г. 
Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 

выписка с этого счета.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
12.  Порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое 

время.  
13. Порядок проведения аукциона.  
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
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не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14 настоящего 
извещения. 

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 18,19 
или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.  

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 

consultantplus://offline/ref=1E8E2809A900DC65C05039D2681748E133A14BDEDF75CBEB49CD88E49AC920375A7E34D94FRCx2L
consultantplus://offline/ref=04FDB1BD11F8C9D676A88862953334B672E898162511E85F6C0C669A8EA05EEC0C0366BF31WC1EL
consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3736AD78636D3CB9DF4070ED3356E9E163F49EA0ADBEF55CA9180A2DA8BAM
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договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
 

Приложение № 1 к извещению 
 

(для физических лиц) 
 

                                                                        Организатору аукциона 
                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                    (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения 
__________________________________________________________________, 
                              и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
_____________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

_____________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также  

порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в день 
его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и заключить с 
продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 1 
 

(для юридических лиц) 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                  (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
в лице ______________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ___________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

_____________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также  

порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в день 
его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и заключить с 
продавцом  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

 
Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 2 
 

ОПИСЬ 
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного  
 на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Лот № ______ 

 
г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2019 года 

                                                                                
                                                              

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1       
2       
3   
4   
 ИТОГО  

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
М.П 
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Приложение № 2 к извещению    

                                                                                      
                                                                                                                                 

Договор аренды № ___ земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

(6 лет) 

г. Шенкурск                                                                                                   «___» _______ 20__ года                   

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права  на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые   не разграничена, расположенных на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению № _____________ от «__» __________ 
20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (6 лет).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в установленные сроки, 
считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 6-ти летний срок составляет 
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ 
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков). 



 
86   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                     « 05 » августа 2019 

3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. Права и обязанности Арендодателя 
4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          не 

противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе к 

нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность в 

течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке; 

5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.5. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их 
в качестве вклада в уставный капитал,  передать арендованный земельный участок в субаренду в 
пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления; 

5.2    Арендатор обязуется: 
5.2.1. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 
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5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 

рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий для 
обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора аренды, 
а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном участке, 
обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (Один) 
месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 

решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 

3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по Договору. 
6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 

настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет 
за собой расторжение договора. 

6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
 7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в 
надлежащем состоянии. 
 

8. Особые условия Договора. 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 
экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй экземпляр – у 
____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 
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Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   Смирнов С.В.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                              ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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Договор аренды № ___ земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 
(18 месяцев) 

г. Шенкурск                                                                                   «___» __________ 20__ года    
                                          

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________, действующего на основании 
__________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права             на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые           не 
разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению № 
____________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. _________________________________________________________________  

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 

− категория земель: __________________________________________________________; 
−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 

− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в установленные сроки, 
считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18 месяцев составляет __________ 
руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ год. 
Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков). 
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3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. Права и обязанности Арендодателя 
4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, топографические и 
прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права Арендатора; 
4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 

− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче;  

− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          не 

противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе к 

нему права собственности на объекты недвижимости. 
 
5. Права и обязанности «Арендатора». 
 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1.самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2.использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3.Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность в 
течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке; 
5.1.4.Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 
5.1.5.в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору 
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал,  передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления; 
5.2. Арендатор обязуется: 
5.2.1.приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными законами и 

настоящим Договором;  
5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической 

обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих земельных участков 
(запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 

5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий для 
обслуживания и ремонта линейных объектов; 
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5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на земельном 

участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней после совершения 
сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора аренды, а новый собственник 
строения или его части, расположенного на данном земельном участке, обязан переоформить 
соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (Один) месяц, в 
случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         в 
десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких изменений в 
письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Ответственность сторон. 
6.1.Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.3.В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 
6.4.Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по Договору. 
6.5.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 
6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет за 
собой расторжение договора. 
6.7.В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством. 
6.8.На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
6.9.Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
 7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3.При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в 
надлежащем состоянии. 

 
8. Особые условия Договора. 

8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 
экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй экземпляр – у 
____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
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р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 

 
Подписи сторон: 

        
 Арендодатель:   _______________.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                          ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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