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Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать третья сессия 

 
Решение 

 
от «29» мая  2020 года                                                               № 183   

 
г.Шенкурск 

 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154  
«О бюджете муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  

 на 2020 год» 
 

    
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
  Статья 1.  Внести в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» следующие изменения 
и дополнения: 

 
 1. В статье 1: 
 в  абзаце    втором    цифры    «553 579,44223»    заменить     цифрами                

«721 529,77128»; 
 в  абзаце    третьем    цифры    «567 222,56124»    заменить     цифрами              

«735 230,63124»; 
 в абзаце четвертом цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996». 
 
2. В статье 8:  
в пункте первом цифры «484 723,24667» заменить цифрами «652 676,23865», 

цифры «475 458,04667» заменить цифрами «643 411,03865». 
в пункте втором цифры «46 338,30021» заменить цифрами «47 743,31675». 
 
 3.Статью 19 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с 
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числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году согласно приложению № 26.2 к 
настоящему решению. 

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году в соответствии с порядком, указанным 
в абзаце третьем  настоящей статьи, в сумме 1 503,6 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч из бюджета 
Архангельской области в сумме 1 250,0 тыс.рублей.». 

 
4.  Статью 20 изложить следующей редакции:  
«Утвердить порядок распределения, предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства в 2020 году  согласно приложению № 27 к настоящему 
решению. 

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства в 2020 году в сумме  3 500,0 тыс.рублей». 

 
 5.В статье 28 абзац второй изложить в следующей редакции:  
 «Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии на  повышение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2020 году   в 
соответствии с порядком, указанным в абзаце первом настоящей статьи, в сумме   822,6 
тыс.рублей, в том числе за счет  субсидии на  повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» из бюджета Архангельской области 
в сумме 781,45967 тыс.рублей.». 

 
6. Дополнить статьей 29 следующего содержания:  
«Статья  29.  Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий 

бюджетам  муниципальных образований поселений на разработку проектно-сметной 
документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения  в 2020 году согласно приложению № 34 к настоящему решению.  

Предоставить бюджету  МО «Шенкурское» субсидии на разработку проектно-
сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения в 2020 году   в соответствии с порядком, указанным в абзаце 
первом настоящей статьи, в сумме 1 000,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии на 
разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения из бюджета Архангельской области 
в сумме 1 000,0 тыс.рублей.». 
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7. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»:  
  в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» 

цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996»; 
  в строках «Увеличение остатков средств бюджета», «Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры «553 579,44223» 
заменить цифрами «721 529,77128»; 

 в строках «Уменьшение остатков средств бюджета», «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджета муниципального района» цифры «567 222,56124» 
заменить цифрами «735 230,63124»; 

 в строке  «Итого» цифры «13 643,11901» заменить цифрами «13 700,85996». 
 
  8. В приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год»: 
           После строки «121 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района»  добавить строки 
следующего содержания: «121 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района», «121 1 16 10032 05 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)»; 
 
           после строки «121 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» добавить строку следующего содержания: «121 2 
02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств»; 
         после строки «121 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» добавить строку следующего содержания: «121 2 02 35469 05 
0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года»; 
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        после строки «874 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» добавить строку следующего 
содержания: «874 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях»; 
       после строки «874 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов» добавить строку следующего содержания: «874 2 18 05010 05 
0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет»; 
          строку «121 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)» исключить. 

 
9. Приложение № 5 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования "Шенкурский муниципальный район" в 2020 году» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
10. Приложение  № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

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

подразделам, целевым статьям и группам  видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 
год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 
12. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования "Шенкурский  муниципальный район" на 2020 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 
13.  Приложение № 24 «Порядок  распределения и использования субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений  на выполнение муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 
году» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 
14. Приложение № 25 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский 



 5 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году»  изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 
15. Приложение № 26 «Порядок распределения, предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на выполнение 
мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 
году» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 
16.Приложение № 26.1 «Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных 

образований поселений  на выполнение  мероприятий в рамках муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)»  в 2020 году» изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 

 
17. Дополнить приложением № 26.2 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году» согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.  

 
18. В приложении № 27 «Порядок распределения, предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на выполнение 
мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Чистая вода на 2020-2024 годы» в 2020 году» внести следующие изменения: 

в названии приложения слова «на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода на 
2020-2024 годы»» заменить словами «на мероприятия в области коммунального 
хозяйства»; 

в пункте 1 абзац 1 изложить в следующей редакции: 
       «Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на 
мероприятия в области коммунального хозяйства в 2020 году  (далее – порядок, 
субсидии).»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«Распределение и  предоставление субсидий осуществляется в пределах средств 

запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - бюджет района) на 2020 год в соответствии с 
программными мероприятиями муниципальной  программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы» (далее –муниципальная 
программа)  реализуемых в муниципальных образованиях поселений. Субсидии 
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предоставляются на  следующие мероприятия муниципальной программы: проведение 
оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами 
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин  по объекту: 
«Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».»;   

в пункте 3 слова «, на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы» исключить; 

в пункте 4 слова «на выполнение мероприятий  в рамках муниципальной  
программы в 2020 году» исключить; 

в пункте 6 абзац 1 изложить в следующей редакции:  
«Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 

между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  и органом местного самоуправления поселения на предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных образований поселений  (далее - соглашение).»; 

пункт 6 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  
«При предоставлении субсидий муниципальным образованиям городских 

поселений, в которых  администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подписание соглашения осуществляется между администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и ответственным должностным 
лицом в органе  местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений со стороны 
городского поселения.»; 

пункт 7 исключить. 
 
19. Приложение  № 28 «Объём бюджетных ассигнований направляемых на 

определённые виды расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"  (без учета расходов, производимых за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке) на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению. 

 
20. Дополнить приложением № 34 «Порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2020 году» согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.  
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 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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



Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма , 
тыс.рублей

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 780,30000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 652 749,47128

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 652 676,23865

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 59 443,60000

Дотации   бюджетам   муниципальных   районов  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 59 443,60000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 353 932,73806

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 3 383,00000

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

000 2 02  25467 05 0000 150 1 250,00000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02  25497 05 0000 150 406,04262

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 150 159 648,09828

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02  25555 05 0000 150 6 150,54198

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02  25576 05 0000 150 513,96607

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 05 0000 150 54 872,10131

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 127 708,98780
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)

0,70000

Субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 969,30000

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

259,70000

Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций 3 221,02600

Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 
осваювающих образовательные программы начального общего образования 986,00000

Субсидии на обеспечение условий для организации безопасного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно (учреждениям общего 
образования)

346,50000

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области 50,00000

Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных 
сооружений муниципальных образований 1 330,00000

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения 111 887,90000

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" в 2020 году

Приложение № 1
к  решению"О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район"
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Приложение № 5
к  решению"О бюджете муниципального образования  

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от     декабря  2019 г.     №  



Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписку на периодическую печать 283,90000

Субсидии на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной политики"

1 891,90000

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами

2 163,75121

Субсидии на обустройство объектов размещения твердых коммунальных 
отходов 2 363,10000

Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 955,21059

Субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства 
и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 1 000,00000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 228 857,99759
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 14 516,90000

в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 291,30000
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

2 811,10000

 на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 25,00000

на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время 1 668,60000

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)

9 140,90000

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 4 378,70000

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 2 177,19494

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 293,50000

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 6,70000

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 3 205,20000
Прочие субвенции  000 2 02 39999 00 0000 150 203 279,80265
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 203 279,80265
из них:  
на реализацию образовательных программ 199 288,80000
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3 991,00265

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 10 441,90300
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 9 265,20000

в том числе:
осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 325,00000

в том числе:
МО "Верхоледское" 12,00000
МО "Верхопаденьгское" 14,00000
МО "Никольское" 26,00000
МО "Ровдинское" 24,00000
МО "Сюмское" 12,00000
МО "Устьпаденьгское" 20,00000
МО "Федорогорское" 26,00000



МО "Шеговарское" 25,00000
МО "Шенкурское" 166,00000
осуществление переданных полномочий по вопросам  создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами 
организаций культуры

8 940,20000

в том числе:
МО "Верхоледское" 281,40000
МО "Верхопаденьгское" 761,10000
МО "Никольское" 1 778,30000
МО "Ровдинское" 1 697,60000
МО "Сюмское" 575,50000
МО "Устьпаденьгское" 1 127,80000
МО "Федорогорское" 1 600,90000
МО "Шеговарское" 1 117,60000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 1 176,70300

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 696,70300

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 75,89556

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

 000 2 18 60010 05 0000 150 75,89556

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -2,66293

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 -2,66293

ВСЕГО ДОХОДОВ 721 529,77128





1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52 860,22268

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 389,70000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 814,60000

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 36 379,84466

Судебная система 01 05 6,70000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 029,40000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696,40000
Резервные фонды 01 11 1 100,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 443,57802

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 293,50000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 293,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 19 629,76711
Транспорт 04 08 0,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 379,06711
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,70000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 358,56898
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000
Коммунальное хозяйство 05 02 4 749,02700
Благоустройство 05 03 6 506,94198

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 6 509,56258
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 509,56258

ОБРАЗОВАНИЕ 07 560 892,09769
Дошкольное образование 07 01 119 035,74300
Общее образование 07 02 408 921,35469
Дополнительное образование детей 07 03 26 243,70000
Молодежная политика 07 07 2 052,60000
Другие вопросы в области образования 07 09 4 638,70000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 42 345,99533
Культура 08 01 42 345,99533

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 13 907,51687
Пенсионное обеспечение 10 01 666,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 2 175,21928
Охрана семьи и детства 10 04 11 066,29759

наименование раздел подраздел Сумма,    
тыс.рублей

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

Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район"
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Приложение № 6
 к решению"О бюджете муниципального образования

  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  11 декабря 2019 г. №  154

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



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 238,00000
Массовый спорт 11 02 2 238,00000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 24 195,40000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 3 804,80000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390,60000

В С Е Г О 735 230,63124



1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52 860,22268
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 389,70000

Глава муниципального образования 01 02 41 0 00 00000 1 389,70000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 02 41 0 00 80010 1 389,70000

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 1 389,70000

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

01 03 1 814,60000

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 0 00 00000 1 814,60000

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 03 42 1 00 00000 1 033,20000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 03 42 1 00 80010 1 033,20000

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 1 033,20000

Собрание депутатов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 01 03 42 2 00 00000 781,40000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 03 42 2 00 80010 781,40000

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 100 750,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000

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

01 04 36 379,84466

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 01 04 44 0 00 00000 36 379,84466

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 44 0 00 78680 575,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78680 200 75,00000

Межбюджетные трансферты 01 04 44 0 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 0 00 78690 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 01 04 44 0 00 78700 25,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 01 04 44 0 00 78710 291,30000

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

01 04 44 0 00 78710 100 232,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000

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 0 00 78791 1 165,60000

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

01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000

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 0 00 78792 2 039,60000

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

01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 44 0 00 80010 32 278,34466

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

01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466

Судебная система 01 05 6,70000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 49 0 00 00000 6,70000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 49 0 00 51200 6,70000

 к решению"О бюджете муниципального образования
  "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"

от 11 декабря 2019 г. № 154

Сумма, 
тыс.рублей 

Приложение № 3
к решению "О внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район"
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального

образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам  видам расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Приложение № 7



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000

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

01 06 9 029,40000

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 43 0 00 00000 1 767,90000

Председатель ревизионной комиссии 01 06 43 1 00 00000 1 050,60000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 43 1 00 80010 1 050,60000

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 1 050,60000

Ревизионная комиссия муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 01 06 43 2 00 00000 717,30000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 43 2 00 80010 717,30000

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 100 642,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 01 06 44 0 00 00000 7 261,50000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 06 44 0 00 80010 7 261,50000

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

01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696,40000
Проведение выборов 01 07 46 0 00 00000 696,40000
Проведение выборов в Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 01 07 46 0 00 81160 696,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000

Резервные фонды 01 11 1 100,00000
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 00000 1 100,00000

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 01 11 45 0 00 81400 1 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 443,57802

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 01 13 02 0 00 00000 515,10000

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 01 13 02 1 00 00000 515,10000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 01 13 02 1 00 80480 515,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000

Межбюджетные трансферты 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000
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 1 292,40000

Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области 01 13 09 0 00 S8420 1 292,40000

Межбюджетные трансферты 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000
Оценка недвижимости и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 01 13 47 0 00 00000 40,00000

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 01 13 47 0 00 81180 40,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 48 0 00 00000 564,07802

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 01 13 48 0 00 80030 84,07802

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов

01 13 48 0 00 78220 480,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 293,50000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 293,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 49 0 00 00000 1 293,50000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 49 0 00 51180 1 293,50000

Межбюджетные трансферты 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 19 629,76711
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 379,06711
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 19 379,06711

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

04 09 06 0 00 80300 1 500,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000

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

04 09 06 0 00 83100 12 103,36711

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711



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 2 214,60000

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000
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 3 561,10000

Межбюджетные трансферты 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250,70000

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 04 12 02 0 00 00000 3,00000

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 04 12 02 2 00 00000 3,00000

Мероприятия по развитию туризма 04 12 02 2 00 82430 3,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

04 12 08 0 00 00000 57,70000

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 04 12 08 1 00 00000 57,70000

Проведение комплексных кадастровых работ 04 12 08 1 00 S8400 57,70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000

Реализация функций органов местного самоуправления в области 
национальной экономики 04 12 50 0 00 00000 190,00000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 50 0 00 82420 190,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 358,56898
Жилищное хозяйство 05 01 102,60000
Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 53 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 53 0 00 88950 102,60000

Межбюджетные трансферты 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000

Коммунальное хозяйство 05 02 4 749,02700
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" на 2020-2024 годы" 05 02 10 0 00 00000 4 500,00000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 10 0 00 80610 3 500,00000
Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000

Разработка проектно-сметной документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 05 02 10 0 00 S6640 1 000,00000

Межбюджетные трансферты 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 54 0 00 00000 249,02700
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 54 0 00 88960 249,02700

Межбюджетные трансферты 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700

Благоустройство 05 03 6 506,94198
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

05 03 08 0 00 00000 6 274,84198

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 05 03 08 1 00 00000 6 274,84198

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 08 1 F2 00000 6 274,84198

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 08 1 F2 55550 6 274,84198

Межбюджетные трансферты 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198

Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках благоустройства 05 03 55 0 00 00000 232,10000

Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 05 03 55 0 00 88990 232,10000

Межбюджетные трансферты 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 6 509,56258
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 509,56258
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

06 05 08 0 00 00000 6 509,56258

Подпрограмма "Комплексное развитие в части решения вопросов 
охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019-2024 годы"

06 05 08 2 00 00000 6 509,56258

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (бюджет района) 06 05 08 2 00 86650 40,86200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (бюджет района)

06 05 08 2 00 86740 267,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000

Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 06 05 08 2 00 S6610 2 487,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 06 05 08 2 00 S6650 837,89090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313

Межбюджетные трансферты 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами

06 05 08 2 00 S6740 2 876,30968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968

ОБРАЗОВАНИЕ 07 ##############
Дошкольное образование 07 01 ##############



Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

07 01 01 0 00 00000 ##############

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 07 01 01 1 00 00000 ##############

Реализация образовательных программ 07 01 01 1 00 78620 74 895,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 78620 600 74 895,90000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 01 1 00 80100 37 697,51700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 07 01 01 1 00 S6830 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных организациях 07 01 01 1 00 S6840 120,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 07 01 01 1 00 S8260 3 427,02600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 07 01 01 2 00 00000 2 595,30000

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 2 595,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000

Общее образование 07 02 ##############
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

07 02 01 0 00 00000 ##############

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 07 02 01 1 00 00000 ##############

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

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 01 1 00 80100 63 885,58300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 80100 600 63 885,58300

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего 
образования

07 02 01 1 00 S6600 986,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных организациях 07 02 01 1 00 S6840 74,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000

Обеспечение условий для организации безопасного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 07 02 01 1 00 S6970 346,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 S6970 600 346,50000

Оснащение образовательных организаций Архангельской области 
специальными транспортными средствами для перевозки детей 07 02 01 1 00 S8170 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 07 02 01 2 00 00000 6 576,80000

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)

07 02 01 2 00 78240 0,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 78240 600 0,70000

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 6 545,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000

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 30,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 01 2 00 80430 600 30,50000

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 ##############

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

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

07 02 03 2 00 80300 3 270,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 03 2 Е1 00000 ##############
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 03 2 Е1 55200 ##############
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 03 2 Е1 55200 400 ##############

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Архангельской области

07 02 03 2 00 S0310 54 926,97341

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы"

07 02 07 0 00 00000 524,50000

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 07 02 07 0 00 80110 524,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 07 0 00 80110 600 524,50000

Дополнительное образование детей 07 03 26 243,70000



Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

07 03 01 0 00 00000 26 243,70000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 07 03 01 1 00 00000 26 243,70000

Реализация образовательных программ 07 03 01 1 00 78620 6 570,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 01 1 00 80100 19 673,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 01 1 00 80100 600 19 673,70000

Молодежная политика 07 07 2 052,60000
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

07 07 01 0 00 00000 1 928,60000

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 07 07 01 3 00 00000 1 928,60000

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 1 668,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000

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 124,00000

Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района (2017-2020 годы)" 07 07 04 2 00 00000 124,00000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 07 07 04 2 00 80420 64,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 07 07 04 2 00 S8530 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 2 00 S8530 200 60,00000

Другие вопросы в области образования 07 09 4 638,70000
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

07 09 01 0 00 00000 4 630,70000

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 07 09 01 2 00 00000 4 630,70000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 07 09 01 2 00 80010 4 630,70000

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 4 519,70000

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 42 345,99533
Культура 08 01 42 345,99533

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 08 01 02 0 00 00000 42 079,63633

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 08 01 02 1 00 00000 41 815,07933

Резервный фонд Правительства Архангельской области 08 01 02 1 00 71400 696,70300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 71400 600 696,70300

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 02 1 00 80100 36 278,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000

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

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

08 01 02 1 00 80430 46,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 80430 600 46,80000

Развитие материально-технической базы учреждений культуры 08 01 02 1 00 85010 913,94300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 85010 600 913,94300

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 1 503,60000

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать

08 01 02 1 00 S6820 378,53333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333

Повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики"

08 01 02 1 00 S8310 1 991,50000

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 08 01 02 2 00 00000 15,00000

Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 01 02 2 00 80400 15,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 00 80400 600 15,00000
Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности и  пожаробезопасности в муниципальных  
учреждениях культуры и муниципальных образованиях «Шенкурский 
муниципальный район» (2017-2020 годы)"

08 01 02 3 00 00000 249,55700

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 08 01 02 3 00 80110 249,55700



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 00 80110 600 249,55700

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы"

08 01 07 0 00 00000 266,35900

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 08 01 07 0 00 80110 266,35900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10 13 907,51687
Пенсионное обеспечение 10 01 666,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 51 0 00 00000 666,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 10 01 51 0 00 87050 666,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 175,21928
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 656,04262

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 10 03 03 3 00 00000 656,04262

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 03 03 3 00 L4970 656,04262
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262
Муниципальная программа муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" Архангельской области 
"Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 
2020-2025 годы"

10 03 11 0 00 00000 1 519,17666

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения" 10 03 11 1 00 00000 1 519,17666

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 03 11 1 00 L5760 563,96607
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607
Реализация мероприятий по улучшению жилищных граждан, 
проживающих на сельских территориях 10 03 11 1 00 S8130 955,21059

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059

Охрана семьи и детства 10 04 11 066,29759
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

10 04 01 0 00 00000 4 898,10000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 10 04 01 1 00 00000 4 898,10000

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

10 04 01 1 00 78650 4 378,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000

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 519,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа 10 04 52 0 00 00000 6 168,19759

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 0 00 78770 3 991,00265

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265

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

10 04 52 0 00 R0820 2 177,19494

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 238,00000
Массовый спорт 11 02 2 238,00000
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 2 238,00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)" 11 02 04 1 00 00000 2 238,00000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 04 1 00 85410 383,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 11 02 04 1 00 88130 25,00000

Межбюджетные трансферты 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 11 02 04 1 00 S8520 1 830,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 04 1 00 S8520 200 1 830,00000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 24 195,40000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3 804,80000

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 14 01 56 0 00 00000 3 804,80000

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 56 0 00 78010 2 811,10000
Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств бюджета муниципального района 14 01 56 0 00 88010 993,70000

Межбюджетные трансферты 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 390,60000
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 14 03 56 0 00 00000 20 390,60000

Софинансирование вопросов местного значения 14 03 56 0 00 88110 20 390,60000
Межбюджетные трансферты 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000

В С Е Г О ##############
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КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

111 34 350,40000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01 8 861,50000
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

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 111 01 04 44 0 00 78680 500,00000

Межбюджетные трансферты 111 01 04 44 0 00 78680 500 500,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 111 01 06 7 261,50000

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 111 01 06 44 0 00 00000 7 261,50000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 111 01 06 44 0 00 80010 7 261,50000

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

111 01 06 44 0 00 80010 100 6 863,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111 01 06 44 0 00 80010 200 398,00000

Резервные фонды 111 01 11 1 100,00000
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 00000 1 100,00000

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 111 01 11 45 0 00 81400 1 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 111 01 11 45 0 00 81400 800 1 100,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 111 02 1 293,50000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 111 02 03 1 293,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций 111 02 03 49 0 00 00000 1 293,50000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 111 02 03 49 0 00 51180 1 293,50000

Межбюджетные трансферты 111 02 03 49 0 00 51180 500 1 293,50000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 14 24 195,40000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 111 14 01 3 804,80000

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 01 56 0 00 00000 3 804,80000

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 111 14 01 56 0 00 78010 2 811,10000

Приложение № 8
к решению"О бюджете муниципального образования 

 "Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от 11 декабря 2019 г. № 154

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Шенкурский                                        
муниципальный район" на 2020 год

Сумма, 
тыс.рублей

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

Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район"
от 11 декабря 2019 года № 154  "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Наименование Гла-
ва

Раз-
дел

Подр
азде

л
Целевая статья

Вид 
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Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 78010 500 2 811,10000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета муниципального района 111 14 01 56 0 00 88010 993,70000

Межбюджетные трансферты 111 14 01 56 0 00 88010 500 993,70000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 111 14 03 20 390,60000
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований поселений 111 14 03 56 0 00 00000 20 390,60000

Софинансирование вопросов местного значения 111 14 03 56 0 00 88110 20 390,60000
Межбюджетные трансферты 111 14 03 56 0 00 88110 500 20 390,60000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

121 349 644,60524

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01 40 416,22268
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 121 01 02 1 389,70000

Глава муниципального образования 121 01 02 41 0 00 00000 1 389,70000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 02 41 0 00 80010 1 389,70000

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 1 389,70000

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

121 01 04 35 879,84466

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 121 01 04 44 0 00 00000 35 879,84466

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 121 01 04 44 0 00 78680 75,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 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 0 00 78690 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78690 200 5,00000

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 121 01 04 44 0 00 78700 25,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78700 200 25,00000

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 121 01 04 44 0 00 78710 291,30000

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

121 01 04 44 0 00 78710 100 232,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78710 200 59,30000

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 0 00 78791 1 165,60000

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

121 01 04 44 0 00 78791 100 1 044,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78791 200 120,90000

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 0 00 78792 2 039,60000

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

121 01 04 44 0 00 78792 100 1 820,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 78792 200 219,60000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 121 01 04 44 0 00 80010 32 278,34466



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

121 01 04 44 0 00 80010 100 26 907,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 04 44 0 00 80010 200 5 100,70000

Иные бюджетные ассигнования 121 01 04 44 0 00 80010 800 269,84466

Судебная система 121 01 05 6,70000
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 05 49 0 00 00000 6,70000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

121 01 05 49 0 00 51200 6,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 05 49 0 00 51200 200 6,70000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 121 01 07 696,40000
Проведение выборов 121 01 07 46 0 00 00000 696,40000
Проведение выборов в Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 121 01 07 46 0 00 81160 696,40000

Иные бюджетные ассигнования 121 01 07 46 0 00 81160 800 696,40000

Другие общегосударственные вопросы 121 01 13 2 443,57802

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 01 13 02 0 00 00000 515,10000

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 121 01 13 02 1 00 00000 515,10000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 121 01 13 02 1 00 80480 515,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 02 1 00 80480 200 15,00000

Межбюджетные трансферты 121 01 13 02 1 00 80480 500 500,10000
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 1 292,40000

Развитие территориального общественного самоуправления в  
Архангельской области 121 01 13 09 0 00 S8420 1 292,40000

Межбюджетные трансферты 121 01 13 09 0 00 S8420 500 1 292,40000
Оценка недвижимости и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности 121 01 13 47 0 00 00000 40,00000

Инвентаризация и оценка муниципального имущества 121 01 13 47 0 00 81180 40,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 47 0 00 81180 200 40,00000

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением 121 01 13 48 0 00 00000 564,07802

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 121 01 13 48 0 00 80030 84,07802
Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 80030 800 84,07802

Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 121 01 13 48 0 00 78220 480,00000

Иные бюджетные ассигнования 121 01 13 48 0 00 78220 800 480,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04 19 629,76711
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09 19 379,06711
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 19 379,06711

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

121 04 09 06 0 00 80300 1 500,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 04 09 06 0 00 80300 400 1 500,00000



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

121 04 09 06 0 00 83100 12 103,36711

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 06 0 00 83100 200 12 103,36711

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 2 214,60000

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 88940 500 2 214,60000
Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области)

121 04 09 06 0 00 S812Д 3 561,10000

Межбюджетные трансферты 121 04 09 06 0 00 S812Д 500 3 561,10000

Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 12 250,70000

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 04 12 02 0 00 00000 3,00000

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 121 04 12 02 2 00 00000 3,00000

Мероприятия по развитию туризма 121 04 12 02 2 00 82430 3,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 02 2 00 82430 200 3,00000

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

121 04 12 08 0 00 00000 57,70000

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 121 04 12 08 1 00 00000 57,70000

Проведение комплексных кадастровых работ 121 04 12 08 1 00 S8400 57,70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 08 1 00 S8400 200 57,70000

Реализация функций органов местного самоуправления в области 
национальной экономики 121 04 12 50 0 00 00000 190,00000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 121 04 12 50 0 00 82420 190,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 50 0 00 82420 200 190,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05 11 358,56898
Жилищное хозяйство 121 05 01 102,60000
Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 121 05 01 53 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 53 0 00 88950 102,60000

Межбюджетные трансферты 121 05 01 53 0 00 88950 500 102,60000

Коммунальное хозяйство 121 05 02 4 749,02700
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Чистая вода" на 2020-2024 годы" 121 05 02 10 0 00 00000 4 500,00000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 121 05 02 10 0 00 80610 3 500,00000
Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 80610 500 3 500,00000
Разработка проектно-сметной документации для строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 121 05 02 10 0 00 S6640 1 000,00000

Межбюджетные трансферты 121 05 02 10 0 00 S6640 500 1 000,00000
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 121 05 02 54 0 00 00000 249,02700
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 54 0 00 88960 249,02700

Межбюджетные трансферты 121 05 02 54 0 00 88960 500 249,02700



Благоустройство 121 05 03 6 506,94198
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

121 05 03 08 0 00 00000 6 274,84198

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 121 05 03 08 1 00 00000 6 274,84198

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 121 05 03 08 1 F2 00000 6 274,84198

Реализация программ формирования современной городской среды 121 05 03 08 1 F2 55550 6 274,84198

Межбюджетные трансферты 121 05 03 08 1 F2 55550 500 6 274,84198
Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках благоустройства 121 05 03 55 0 00 00000 232,10000
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 121 05 03 55 0 00 88990 232,10000

Межбюджетные трансферты 121 05 03 55 0 00 88990 500 232,10000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 121 06 6 509,56258
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 121 06 05 6 509,56258
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Формирование современной городской среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" на 2018-2024 годы"

121 06 05 08 0 00 00000 6 509,56258

Подпрограмма "Комплексное развитие в части решения вопросов 
охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО 
"Шенкурский муниципальный район" на 2019-2024 годы"

121 06 05 08 2 00 00000 6 509,56258

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (бюджет района) 121 06 05 08 2 00 86650 40,86200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 86650 200 40,86200

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(бюджет района)

121 06 05 08 2 00 86740 267,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 86740 200 267,00000

Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов 121 06 05 08 2 00 S6610 2 487,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 S6610 200 2 487,50000

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 121 06 05 08 2 00 S6650 837,89090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 S6650 200 361,44313

Межбюджетные трансферты 121 06 05 08 2 00 S6650 500 476,44777

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 121 06 05 08 2 00 S6740 2 876,30968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 06 05 08 2 00 S6740 200 2 876,30968

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07 218 137,07169
Общее образование 121 07 02 218 005,07169
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 218 005,07169

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 
образования" 121 07 02 03 2 00 00000 218 005,07169

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

121 07 02 03 2 00 80300 3 270,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 02 03 2 00 80300 200 3 270,30000

Федеральный проект "Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 00000 159 807,79828
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 121 07 02 03 2 Е1 55200 159 807,79828
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 Е1 55200 400 159 807,79828

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 121 07 02 03 2 00 S0310 54 926,97341

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 121 07 02 03 2 00 S0310 400 54 926,97341

Молодежная политика 121 07 07 124,00000
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 124,00000



Подпрограмма "Молодёжь Шенкурского района (2017-2020 годы)" 121 07 07 04 2 00 00000 124,00000
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и  
молодежной политики 121 07 07 04 2 00 80420 64,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 80420 200 64,00000

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 121 07 07 04 2 00 S8530 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 07 07 04 2 00 S8530 200 60,00000

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 42 345,99533
Культура 121 08 01 42 345,99533

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района  (2017-2020 годы)" 121 08 01 02 0 00 00000 42 079,63633

Подпрограмма "Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 
годы)" 121 08 01 02 1 00 00000 41 815,07933

Резервный фонд Правительства Архангельской области 121 08 01 02 1 00 71400 696,70300
Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 71400 500 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 71400 600 696,70300

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 121 08 01 02 1 00 80100 36 278,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 80100 600 36 278,00000

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

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

121 08 01 02 1 00 80430 46,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 80430 600 46,80000

Развитие материально-технической базы учреждений культуры 121 08 01 02 1 00 85010 913,94300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 85010 600 913,94300

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 1 503,60000

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 L4670 500 1 503,60000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области и подписка на периодическую 
печать

121 08 01 02 1 00 S6820 378,53333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S6820 600 378,53333

Повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

121 08 01 02 1 00 S8310 1 991,50000

Межбюджетные трансферты 121 08 01 02 1 00 S8310 500 822,60000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 1 00 S8310 600 1 168,90000

Подпрограмма "Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 
годы)" 121 08 01 02 2 00 00000 15,00000

Мероприятия в сфере культуры и искусства 121 08 01 02 2 00 80400 15,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 2 00 80400 600 15,00000
Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности и  пожаробезопасности в муниципальных  учреждениях 
культуры и муниципальных образованиях «Шенкурский муниципальный 
район» (2017-2020 годы)"

121 08 01 02 3 00 00000 249,55700



Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 02 3 00 80110 249,55700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 02 3 00 80110 600 249,55700

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы"

121 08 01 07 0 00 00000 266,35900

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 121 08 01 07 0 00 80110 266,35900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 08 01 07 0 00 80110 600 266,35900

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 121 10 9 009,41687
Пенсионное обеспечение 121 10 01 666,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 121 10 01 51 0 00 00000 666,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим  МО "Шенкурский 
муниципальный район" 121 10 01 51 0 00 87050 666,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 01 51 0 00 87050 300 666,00000

Социальное обеспечение населения 121 10 03 2 175,21928
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 656,04262

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 121 10 03 03 3 00 00000 656,04262
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 121 10 03 03 3 00 L4970 656,04262
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 03 3 00 L4970 300 656,04262

Муниципальная программа муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" Архангельской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 годы"

121 10 03 11 0 00 00000 1 519,17666

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения" 121 10 03 11 1 00 00000 1 519,17666

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 121 10 03 11 1 00 L5760 563,96607
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 11 1 00 L5760 300 563,96607
Реализация мероприятий по улучшению жилищных граждан, 
проживающих на сельских территориях 121 10 03 11 1 00 S8130 955,21059

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 10 03 11 1 00 S8130 300 955,21059

Охрана семьи и детства 121 10 04 6 168,19759
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа 121 10 04 52 0 00 00000 6 168,19759

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 0 00 78770 3 991,00265

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 78770 400 3 991,00265

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 0 00 R0820 2 177,19494

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности 121 10 04 52 0 00 R0820 400 2 177,19494

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11 2 238,00000
Массовый спорт 121 11 02 2 238,00000
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 2 238,00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском 
районе (2017-2020 годы)" 121 11 02 04 1 00 00000 2 238,00000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 121 11 02 04 1 00 85410 383,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 85410 200 383,00000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях поселений 121 11 02 04 1 00 88130 25,00000

Межбюджетные трансферты 121 11 02 04 1 00 88130 500 25,00000
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 121 11 02 04 1 00 S8520 1 830,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 11 02 04 1 00 S8520 200 1 830,00000



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

123 3 582,50000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01 3 582,50000
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

123 01 03 1 814,60000

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 0 00 00000 1 814,60000

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район" 123 01 03 42 1 00 00000 1 033,20000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 1 00 80010 1 033,20000

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 1 033,20000

Собрание депутатов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 03 42 2 00 00000 781,40000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 03 42 2 00 80010 781,40000

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 100 750,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 03 42 2 00 80010 200 30,50000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 123 01 06 1 767,90000

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район" 123 01 06 43 0 00 00000 1 767,90000

Председатель ревизионной комиссии 123 01 06 43 1 00 00000 1 050,60000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 1 00 80010 1 050,60000

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 1 050,60000

Ревизионная комиссия муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" 123 01 06 43 2 00 00000 717,30000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 123 01 06 43 2 00 80010 717,30000

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

123 01 06 43 2 00 80010 100 642,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123 01 06 43 2 00 80010 200 74,50000

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

874 347 653,12600

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07 342 755,02600
Дошкольное образование 874 07 01 119 035,74300
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 01 01 0 00 00000 119 035,74300

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 01 01 1 00 00000 116 440,44300

Реализация образовательных программ 874 07 01 01 1 00 78620 74 895,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 78620 600 74 895,90000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 01 01 1 00 80100 37 697,51700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 80100 600 37 697,51700

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 874 07 01 01 1 00 S6830 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 S6830 600 300,00000

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 874 07 01 01 1 00 S6840 120,00000



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 S6840 600 120,00000

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 874 07 01 01 1 00 S8260 3 427,02600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 1 00 S8260 600 3 427,02600

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 01 01 2 00 00000 2 595,30000

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 2 595,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 01 01 2 00 78390 600 2 595,30000

Общее образование 874 07 02 190 916,28300
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 02 01 0 00 00000 190 391,78300

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 02 01 1 00 00000 183 814,98300

Реализация образовательных программ 874 07 02 01 1 00 78620 117 822,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 78620 600 117 822,90000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 01 1 00 80100 63 885,58300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 80100 600 63 885,58300

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего 
образования

874 07 02 01 1 00 S6600 986,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 S6600 600 986,00000

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях 874 07 02 01 1 00 S6840 74,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 S6840 600 74,00000

Обеспечение условий для организации безопасного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 874 07 02 01 1 00 S6970 346,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 S6970 600 346,50000

Оснащение образовательных организаций Архангельской области 
специальными транспортными средствами для перевозки детей 874 07 02 01 1 00 S8170 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 1 00 S8170 600 700,00000

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 02 01 2 00 00000 6 576,80000

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)

874 07 02 01 2 00 78240 0,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 78240 600 0,70000

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 6 545,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 78390 600 6 545,60000

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 30,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 01 2 00 80430 600 30,50000



Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на 
2014-2020 годы"

874 07 02 07 0 00 00000 524,50000

Мероприятия в сфере энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и пожаробезопасности 874 07 02 07 0 00 80110 524,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 02 07 0 00 80110 600 524,50000

Дополнительное образование детей 874 07 03 26 243,70000
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 03 01 0 00 00000 26 243,70000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 03 01 1 00 00000 26 243,70000

Реализация образовательных программ 874 07 03 01 1 00 78620 6 570,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 78620 600 6 570,00000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 03 01 1 00 80100 19 673,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 03 01 1 00 80100 600 19 673,70000

Молодежная политика 874 07 07 1 928,60000
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 07 01 0 00 00000 1 928,60000

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 07 07 01 3 00 00000 1 928,60000

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 1 668,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 07 07 01 3 00 78320 600 1 668,60000

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 4 630,70000

Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 07 09 01 0 00 00000 4 630,70000

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в 
сфере образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» 874 07 09 01 2 00 00000 4 630,70000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 874 07 09 01 2 00 80010 4 630,70000

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 4 519,70000

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

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 01 2 00 80010 800 1,00000

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 874 10 4 898,10000
Охрана семьи и детства 874 10 04 4 898,10000
Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2020-2024 
годы"

874 10 04 01 0 00 00000 4 898,10000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Шенкурском районе на 2020-2024 годы" 874 10 04 01 1 00 00000 4 898,10000

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

874 10 04 01 1 00 78650 4 378,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 78650 600 4 378,70000

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 519,40000



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874 10 04 01 1 00 S8330 600 519,40000

В С Е Г О 735 230,63124



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

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  29 мая 2020 г.   № 183 

 
Приложение № 24 

к решению « О бюджете муниципальногообразования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 

от  11  декабря  2019г.  № 154   
 
 

Порядок  распределения и использования субсидий бюджетам муниципальных 
образований поселений  на выполнение муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2020 году 

 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии правилами предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 августа 2017 года N 330-пп (далее - Правила) и государственной 
программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от  11 октября 2013 № 476-пп (далее – Программа) и 
определяет порядок, цели и условия предоставления, распределения и использования в 2020 году 
субсидий бюджетам муниципальных образований поселений ( далее – бюджет поселения) на 
выполнение  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 
2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) из бюджета муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» ( далее – бюджет района). 

Бюджетам поселений в соответствии с настоящим порядком предоставляются  
следующие субсидии: 

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 
- субсидии  на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
 
1. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений  на реализацию программ формирования современной городской среды 
 
1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды  (далее - субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды) бюджетам поселений на выполнение 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 
2020 году предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств: 

муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных 
образований городских и сельских поселений, направленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых 
территорий (далее соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий). 
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1.2. Основанием для перечисления субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды является соглашение, заключенное между администрацией 
района и органом местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам 
поселений.   

По подпрограмме №1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы» муниципальной программы расходование субсидий 
на реализацию программ формирования современной городской среды допускается на 
разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном 
органами местного самоуправления поселения порядке и включенных в муниципальную 
программу на 2018- 2024 годы, проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения 
государственной экспертизы проектной документации - проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий), на осуществление строительного контроля при выполнении работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий. 

1.3. Для заключения соглашения для предоставления субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды, органы местного самоуправления поселения 
представляют в администрацию района следующие документы: 

- копию муниципальной программы современной городской среды муниципальных 
образований городских и сельских поселений, направленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых 
территорий (далее соответственно - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий), утвержденной до 31 марта 2020 года (с внесенными изменениями); 

- документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц софинансировать 
мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил (копия 
протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальной 
программе и решении софинансировать мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил). 

1.4. Размер субсидий на реализацию программ формирования современной городской 
среды бюджетам поселений,  определяется: подпрограммой № 1 «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» в 2020 году в  пределах бюджетных ассигнований,  запланированных 
в бюджете района на 2020 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  
программы  в муниципальных образованиях поселений. 

1.5. Распределение субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды между муниципальными образованиями поселениями утверждается  решением 
Собрания депутатов о бюджете района на 2020 год.  

1.6. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
сформированным на соответствующий финансовый год.  

1.7. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды 
перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы местных бюджетов на счета 
органов Федерального казначейства открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD616BCEAB52E07C1A43AF03B1E33FD036779430F87A7C9FCD7B3F5ADB7F73D104DA62F1DBC975404AAE36E98235E6AB9F7713CC1z0L
consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD616BCEAB52E07C1A43AF03B1E33FD036779430F87A7C9FCD7B3F5ADB7F73D104DA62F1CBC975404AAE36E98235E6AB9F7713CC1z0L
consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD616BCEAB52E07C1A43AF03B1E33FD036779430F87A7C9FCD7B3F5ADB7F73D104DA62F1DBC975404AAE36E98235E6AB9F7713CC1z0L
consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD616BCEAB52E07C1A43AF03B1E33FD036779430F87A7C9FCD7B3F5ADB7F73D104DA62F1CBC975404AAE36E98235E6AB9F7713CC1z0L
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1.8. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий на 
реализацию программ формирования современной городской среды в доходах бюджетов 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды носят целевой характер и отражаются органами местного самоуправления поселений  в  
расходах бюджета  поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления 
расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего 
направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на 
предоставление субсидии на реализация программ формирования современной городской среды 
из  бюджета района по соответствующему мероприятию муниципальной программы. Органы 
местного самоуправления поселения вправе установить необходимую детализацию пятого 
разряда кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов 
в рамках целевого назначения предоставляемых субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды.  

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

 Учет операций по использованию средств субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

1.9. Предоставление местному бюджету необходимого объема средств субсидии на 
реализацию программ формирования современной городской среды для оплаты выполненных 
работ, осуществляется администрацией района  на основании перечня документов указанных в 
пункте 32 или 33 Правил. 

1.10. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы 
местного самоуправления поселений готовят заявки на кассовый расход и направляют их в 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, с приложением следующие документы: 

1) соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд или соглашения, заключенные с лицами указанными в подпункте 1 пункта 
33 настоящих Правил; 

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
1.11. Органы местного самоуправления поселений  представляют в администрацию 

района  отчетность об использовании субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.  

1.12. Ответственность за нецелевое использование субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды возлагается на органы местного самоуправления 
поселений соответствующих муниципальных образований поселений.  

1.13. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставившим  субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды или органами муниципального 
финансового контроля нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
реализацию программ формирования современной городской среды, а также условий 
соглашения соответствующий объем субсидий на реализацию программ формирования 

consultantplus://offline/ref=31533B4C906B3B78BA85EB36A7B4175EA25B62B6703EF99D17F74007B749B6E17B7C80BC655465aCaBJ
consultantplus://offline/ref=31533B4C906B3B78BA85EB36A7B4175EA25B62B6703EF99D17F74007B749B6E17B7C80BC655764aCaDJ
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современной городской среды подлежит возврату в  бюджет муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления 
соответствующего требования. 

1.14. Контроль за целевым использованием субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды осуществляют главный распорядитель бюджетных 
средств, предоставивший  субсидии и органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.15. В случае нецелевого использования субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды, совершившим бюджетные нарушения, 
применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством. 

 
2. Распределение и использование субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
 
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на содержание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов) предоставляются в целях 
софинансирования расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по 
содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

2.2. Основанием для перечисления субсидии на содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов является соглашение, заключенное между администрацией 
района и органом местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам 
поселений.   

По подпрограмме № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны 
окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019-2024 годы»  средства субсидии на содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов направляются на содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.   

2.3.  Размер субсидий на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов бюджетам поселений,  определяется в соответствии  с подпрограммой №2 
«Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы» 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году в  пределах бюджетных 
ассигнований  запланированных в бюджете района на 2020 год в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы  в муниципальных образованиях поселений. 

2.4. Распределение субсидий на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов между муниципальными образованиями поселениями утверждается  
решением Собрания депутатов о бюджете района на 2020 год.  

2.5. Администрация  района является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление субсидий на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, 
лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год.  

2.6. Субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы местных бюджетов на 
счета органов Федерального казначейства открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 
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2.7. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий на 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в доходах бюджетов 
поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученные субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета  поселения по соответствующим разделам, 
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде 
целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), 
идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым 
отражаются расходы бюджета района  на предоставление субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов из  бюджета района по 
соответствующему мероприятию муниципальной программы. Органы местного самоуправления 
поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений 
расходов при отражении расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого 
назначения предоставляемых субсидий.  

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

 Учет операций по использованию средств субсидий на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

2.8.  Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы 
местного самоуправления поселений готовят заявки на кассовый расход и направляют их в 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, с приложением следующие документы: 

1)   соглашение; 
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 
3)   акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
4)   справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры. 
2.9. Органы местного самоуправления поселений  представляют в администрацию района  

отчетность об использовании субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.  

2.10. Ответственность за нецелевое использование субсидии на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов возлагается на органы местного 
самоуправления поселений соответствующих муниципальных образований поселений.  

2.11.  В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», предоставившим  на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов или органами муниципального 
финансового контроля нарушения условий, целей и порядка предоставления на содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также условий соглашения 
соответствующий объем субсидий на содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов подлежит возврату в  бюджет муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в течение 15 календарных дней со дня предъявления 
соответствующего требования. 

2.12. Контроль за целевым использованием субсидии на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов осуществляют главный распорядитель бюджетных 

consultantplus://offline/ref=31533B4C906B3B78BA85EB36A7B4175EA25B62B6703EF99D17F74007B749B6E17B7C80BC655465aCaBJ
consultantplus://offline/ref=31533B4C906B3B78BA85EB36A7B4175EA25B62B6703EF99D17F74007B749B6E17B7C80BC655764aCaDJ
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средств, предоставивший  субсидии и органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.13. В случае нецелевого использования субсидий на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и (или) совершения иных бюджетных 
правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством. 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования

Шенкурский муниципальный район на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Приложение № 25
к решению "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  11  декабря  2019 г.  № 154  

тыс.рублей

МО "Шенкурское" 6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715

ИТОГО 6 751,28975 6 274,84198 6 150,54198 124,30000 476,44777 404,98062 71,46715

Распределение субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на выполнение  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»                                                                                            
в 2020 году 

Всего

из них:

Всего

из них:

федеральный 
бюджет и  
бюджет 

Архангельской 
области

бюджет 
района

бюджет 
Архангельской 

области

бюджет   
района

Наименование 
муниципального 

образования 
поселения

Всего

в том числе по подпрограммам и субсидиям:

Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский 

муниципальный район» на 2018-2024 
годы - субсидии на реализацию 

программ формирования современной 
городской среды

Комплексное развитие в части 
решения вопросов охраны 

окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
на 2019-2024 годы - субсидии  на 

содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 

отходов



Приложение № 7 
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 

 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 

« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 
 от  29 мая 2020 г.   № 183 

 
 

Приложение № 26  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на2020 год» 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений на выполнение мероприятий  в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 

культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» в 2020 году 
 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)» в 2020 году (далее – порядок, субсидии,  муниципальная программа).  

Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет 
поселения)  с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного значения: 

Действие данного порядка распространяется на следующие мероприятия 
муниципальной программы:  

- на проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований 
поселений. 

2. Распределение и  предоставление, осуществляется в пределах средств 
запланированных в бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - бюджет района) на 2020 год в соответствии с программными 
мероприятиями муниципальной  программы реализуемых в муниципальных образованиях 
поселений.  

 Методика распределения субсидий средств  по поселениям, в части  программных 
мероприятий:  

а)  на проведение мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне на территориях муниципальных образований 
поселений и распределяются, согласно формулы: 

 

Vвз = ,  
где: 
 
Vвз— объем средств,  предоставляемых бюджету i-го поселения на проведение 

мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на территориях муниципальных образований поселений, тыс. 
рублей; 
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∑об— общая сумма средств предусмотренная в бюджете района ( КБК 121 01 13 02 
1 00 80480 500) и муниципальной программе, предназначенная для распределения    
между бюджетами поселений на проведение мероприятий,  приуроченных празднованию 
75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территориях 
муниципальных образований поселений, тыс. рублей; 

Квзо – численность жителей в Шенкурском муниципальном районе на 1 января 2019 
года; 

Квзi — численность жителей i-го поселения Шенкурского муниципального района 
на 1 января 2019 года. 

Полученное  значение сумм субсидии округляются с точностью до одного знака 
после запятой. 

3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета 
района, сформированным на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидии бюджетам поселений перечисляются в порядке межбюджетных 
отношений в доходы бюджетов поселений на счета  в  органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в 
доходах бюджетов поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Полученные субсидии носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета поселения по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с 
использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода 
расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета 
района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление субсидии 
из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе установить 
необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении 
расходов бюджетов поселений,  источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках 
целевого назначения предоставляемых субсидий.  

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

Операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов поселений, открытых в органах Федерального 
казначейства. 

6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 
между администрацией района и органом местного самоуправления поселения на 
предоставление субсидии бюджетам поселений  (далее - соглашение).  

В соглашении  в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, 
осуществляемые в  рамках муниципальной программы  в 2020 году, сумма средств 
предоставляемой субсидии с разбивкой по программным мероприятиям, направление 
использования субсидии, порядок возврата в бесспорном порядке субсидии при 
использовании её по нецелевому назначению, право администрации района на 
осуществлении проверки использовании средств субсидии. При предоставлении субсидий 
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) 



3 

подписание соглашения осуществляется между администрацией района и ответственным 
должностным лицом в органе  местного самоуправления муниципального образования 
района, уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения. 

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в 
бесспорном порядке. 

8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы 
местного самоуправления поселений. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 8
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования

Шенкурский муниципальный район на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Приложение № 26.1
к решению "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  11  декабря  2019 г.  № 154  

тыс.рублей

1 2 3

МО "Верхоледское" 13,20000 13,20000
МО "Верхопаденьгское" 20,50000 20,50000
МО "Никольское" 45,00000 45,00000
МО "Ровдинское" 62,10000 62,10000
МО "Сюмское" 6,90000 6,90000
МО "Усть-Паденьгское" 38,10000 38,10000
МО "Федорогорское" 68,60000 68,60000
МО "Шеговарское" 56,20000 56,20000
МО "Шенкурское" 189,50000 189,50000

ИТОГО 500,10000 500,10000

Наименование  поселения Итого

Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных образований поселений  на 
выполнение  мероприятий  в рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского                                                           
района (2017-2020 годы)»  в 2020 году   

На проведение 
мероприятий, 
приуроченных 

празднованию 75-летней 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне на территориях 

муниципальных 
образований поселений 



 
Приложение № 9 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 
 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 

 от  29 мая 2020 г.   № 183 
 

Приложение № 26.2  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек в 2020 году 
 

    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году (далее – порядок, субсидии). 

 Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью 
дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов по создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры на территории муниципального образования 
поселения.  

  2. Средства субсидии предоставляются бюджетам поселений по  результатам 
конкурсного отбора, проводимого министерством культуры Архангельской области, в 
объеме  определенном  постановлением Правительства Архангельской области «Об 
утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 – 
2022 годы» из областного бюджета, и соответствующей доли софинансирования из бюджета 
района  согласно с условиями соглашения, заключенного между администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - администрация 
района) и министерством культуры Архангельской области на  предоставление субсидии 
бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Средства субсидии направляются на приобретение оборудования и  ремонтные 
работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры и их 
филиалов. 

3. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств,  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, 
на соответствующий финансовый год. 

 4. Субсидии  перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы 
бюджетов муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов муниципальных образований поселений в соответствии с кодами бюджетной 
классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

 Полученные субсидии носят целевой характер и отражаются органами местного 
самоуправления поселений  в  расходах бюджета муниципального образования поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов 
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бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды 
кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов 
бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление 
субсидии из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов муниципальных образований  поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета района, 
по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых субсидий.  

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

 Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых уполномоченным 
органам местного самоуправления поселений в органах Федерального казначейства. 
             6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
органом местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований поселений  (далее- соглашение). 

   Соглашение должно содержать: 
   1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления; 
   2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 
   3) согласие органов местного самоуправления поселений на осуществление 

Администрацией района и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

  4) порядок возврата средств субсидии  в случае нарушений. 
  При предоставлении субсидий 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» подписание соглашения 
осуществляется между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и ответственным должностным лицом в органе  местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения.   
             7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в 
бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы 
местного самоуправления поселений. 
             9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 



Приложение №  10
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования

Шенкурский муниципальный район на 2020 год"
от  29 мая 2020 г.   № 183

Приложение № 28
к решению  "О бюджете муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" на 2020 год"
от  11  декабря  2019 г.  № 154  

на заработную 
плату органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
с начислением 

на нее 
страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды

на заработную 
плату 

работников 
муниципальны
х учреждений с 
начислением на 
нее страховых 

взносов во 
внебюджетные 

фонды (с 
учетом 

финансового 
обеспечения 

муниципальног
о задания)

на оплату 
коммунальных 

услуг 

на уплату 
налогов и 
сборов во 

вновь 
открытых 

образовательн
ых 

организациях 
и 

учреждениях 
культуры 

1 2 3 4 5 6

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

111 6 740,00000 -             -             -          

Администрация муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"  Архангельской 
области

121 28 044,20000 30 637,17501 6 097,32927 -          

Собрание депутатов  муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"  Архангельской 
области

123 3 357,80000 -             -             -          

Районный отдел образования администрации 
муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район"  Архангельской области

874 4 388,70000 61 049,92100 32 177,23910 1 000,00000

ИТОГО 42 530,70000 91 687,09601 38 274,56837 1 000,00000

Объем средств, направляемых в 2020 году:

Объём бюджетных ассигнований направляемых на определённые виды расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район"  (без учета расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации и 
Архангельской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке) на 

2020 год

Наименование Глава



 
Приложение № 11 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение 
 Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 11 декабря 2019 года № 154 "О бюджете муниципального образования 
« Шенкурский муниципальный район на 2020 год» 

 от  29 мая 2020 г.   № 183 
 

Приложение № 34  
к решению « О бюджете муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 
от  11  декабря  2019 г.  № 154   

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений на разработку проектно-сметной 
документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения в 2020 году 
 

    1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований  поселений  на разработку 
проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в 2020 году (далее – порядок, субсидии). 

Субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью 
дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
решением вопросов по организации водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования поселения.  

2. Распределение субсидий осуществляется в пределах средств запланированных в 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
бюджет района) на 2020 год в соответствии с программными мероприятиями муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы»      
(далее - муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях 
поселений.  

Субсидия предоставляется на мероприятия по разработке проектно-сметной 
документации на строительство и реконструкцию (модернизацию)  объектов питьевого 
водоснабжения, согласно  результатам конкурса, проведённого в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 
софинансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации 
федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», предусмотренного 
приложением к государственной программе Архангельской области «Развитие энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, постановлением 
Правительства Архангельской области о распределении средств вышеуказанной субсидии. 

При предоставлении средств из бюджета Архангельской области на 
софинансирование мероприятий муниципальной программы данные средства 
предоставляются бюджетам поселений в соответствии с их целевым назначением. 

3. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств  в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района, лимитами 
бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района 
на соответствующий финансовый год. 

 4. Субсидии  перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы 
бюджетов муниципальных образований  поселений на счета  в  органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы субсидий  в доходах 
бюджетов муниципальных образований поселений в соответствии с кодами бюджетной 
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классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 
 Полученные субсидии носят целевой характер и отражаются органами местного 

самоуправления поселений  в  расходах бюджета муниципального образования поселения по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов 
бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды 
кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов 
бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района  на предоставление 
субсидии из  бюджета района. Органы местного самоуправления поселения вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при 
отражении расходов бюджетов муниципальных образований  поселений,  источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета района, 
по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых субсидий.  

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

 Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов поселений, открытых уполномоченным 
органам местного самоуправления поселений в органах Федерального казначейства. 
             6. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
органом местного самоуправления поселения на предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований поселений  (далее- соглашение). 

   Соглашение должно содержать: 
   1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления; 
   2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 
   3) согласие органов местного самоуправления поселений на осуществление 

Администрацией района и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

  4) порядок возврата средств субсидии  в случае нарушений. 
 При предоставлении субсидий 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» подписание соглашения 
осуществляется между администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и ответственным должностным лицом в органе  местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения.   
             7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в  бюджет района в 
бесспорном порядке. 
             8. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на  органы 
местного самоуправления поселений. 
             9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют  главный 
распорядитель бюджетных средств, предоставивший  субсидии, и органы муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим 
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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