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Техника была поставлена в марте в рамках программы «Школьный автобус», кото-
рая ставит задачу полностью заменить в период с 2019-го по 2021 год все школьные 
автобусы области, с выпуска которых прошло более 10 лет.
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К новому учебному году школьники готовят тетради, 

Виталий БЕЛОВ.

а ЧаРОМСКая ШКОла - аВТОбуСы

-  До настоящего момен-
та у нас служили автобусы, 
поставленные в 2009 и 
2010 годах, - проком-
ментировала для газеты 
«звезда» т.В. тИхАНО-
ВА, директор чаромской 
школы. – Свое они уже 
отработали, и необходи-
мость в новом транспорте 
назрела уже давно. В шко-
ле обучаются 83 ученика, 
при этом 40 человек на 
подвозе. Кроме того, мы 
отвечаем за развозку 10 
дошкольников. Ребят до-
ставляем в школу с разных 
направлений, например, 
из Марьина, Горьева, Ква-
сюнина и так далее. Это 
довольно большая нагруз-
ка на водителей.

Поступившая в школы техника имеет неко-
торые отличительные черты помимо традици-
онного желтого цвета. Все автобусы сразу же 
комплектуются чЕтыРЕхтОчЕчНымИ РЕмНЯмИ 
бЕзОПАсНОстИ НА сИДЕНИЯх, ГРОмКОГО-
ВОРИтЕЛЯмИ, тАхОГРАфАмИ, АППАРАтуРОй 
сПутНИКОВОй НАВИГАцИИ ГЛОНАсс И устРОй-
стВАмИ, ПРЕПЯтстВующИмИ ДВИЖЕНИю ПРИ 
ОтКРытых ДВЕРЯх.

Процесс подготовки новых автобусов чаромской школы к началу учебного 
года приближается к завершению. машины прошли техосмотр, получены 
государственные регистрационные номера.

Изначально на рассматриваемый трехлетний период в областном бюд-
жете на выполнение программы были предусмотрены средства в размере                                                 
361,3 млн рублей, причем 144 млн рублей запланированы на 2020 год. В 
течение 2019 года планировалось приобрести 48 автобусов,  77 - в 2020 году, 
а еще 54 автобуса заменить в 2021 году.

Программа выполняется с завидным соответствием планам – в прошлом году 
в школы области поступили 48 единиц нового транспорта, а этом было заку-
плено уже 67 автобусов, и это еще далеко не все.

стоимость газеты по индексу П4139 
с доставкой на дом: 

1 месяц – 172, 01 руб.; 
6 месяцев -1032,06 руб. 

При получении газеты на почте 
(до востребования) стоимость составит 

на 1 мес. – 161,30 руб., 
6 месяцев – 967,80 руб.

По индексу 51124 с доставкой на дом: 
1 мес. – 179, 31руб.; 

6 месяцев -1075,86 руб., 
с получением на почте (до востребования): 

1 мес. – 167,87 руб., 
6 месяцев – 1007,22 руб.

На наших школьных ав-
тобусах работают насто-
ящие профессионалы. 
Оба водителя в возрас-
те, имеют за плечами со-
лидный опыт вождения. 
За все время работы на 
школьном транспорте у 
них не было ни единого 
ДТП. Это очень ответ-
ственные люди, они сами 
полностью обслуживают 
автобусы и гараж. Лучших 
специалистов с категори-
ей Д на селе, в принципе, 
не найти.

Что касается поступив-
шей техники, то новые 
автобусы ничем не отли-
чаются от тех, что были у 
нас ранее. Разве что они 
поступили к нам в полной 

комплектации – есть все 
необходимые знаки, та-
хографы, огнетушители, 
аптечки, сигнализация за-
днего хода. В прошлый раз 
все это мы закупали само-
стоятельно. Мы уже поста-
вили новые автобусы на 
учет, провели техосмотр 
и активировали тахо-
графы. Сейчас ожидаем 
оформления оставшихся 
документов, а с началом 
следующего учебного года 
детей будем развозить 
уже на новых автобусах. За 
предоставленную технику 
мы выражаем огромную 
благодарность.

успей подписаться на «Звезду» выгодно 
и ПОЛучИть ПОДАРКИ!

ДекаДа поДписки стартовала! с 1 по 10 ИюНЯ успей подписаться 
на любимую районку со скидкой. 

Напоминаем, что оформить подписку на «звезду» можно несколькими 
способами:

- на Почте России;
- на сайте Почты России:  https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F4139,                                

не выходя из дома;
- на сайте газеты «Звезда»:  http://zwezda.net/offline (электронная версия газеты).

Для всех наших подписчиков мы подготовили серьезные призы! 
А какие – мы расскажем чуть позже.

О правилах предоставления призов, подарков и месте их получения можно узнать по адресу: п. Шексна, ул. Исполкомовская, 13. аМу «РГ «Звезда», ОГРН 1033500887221.  Реклама

цены на подписку 
снижены 
на 10 %
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Эксперты единогласно 
сошлись во мнении, что 
эпидемиологическая ситу-
ация в области пока неста-
бильна, волнообразна. Не-
обходимо время и более 
длительная позитивная 
динамика, чтобы открыть 
предприятия первой вол-
ны. По мнению руководи-
теля регионального Управ-
ления Роспотребнадзора 
Ирины Кузнецовой, для 
того, чтобы начинать го-
ворить об открытии, не-
обходимо продержаться 
в рамках единицы по рас-
пространению вируса хотя 
бы 4-5 дней.

Коэффициент распро-
странения вируса – один 
из основных критериев 
принятия решений о сня-
тии карантинных огра-
ничений. Он показывает, 
сколько человек в среднем 
успевает заразить один 
инфицированный до его 
изоляции. Роспотребнад-
зор называет еще два кри-
терия снятия ограничений: 
обеспеченность свобод-
ными койко-местами и 
количество тестирований 
на 100 тысяч человек. По 
этим двум показателям 
мы находимся в лидерах 
и можем уже переходить 
к третьему этапу снятия 
ограничений. В частно-
сти, по количеству прове-
денных тестов в расчете 
на 100 тысяч человек мы 
входим в число 15 лучших 
регионов России. Однако 
коэффициент распростра-
нения инфекции в нашем 
регионе пока нестабилен. 

Впрочем, даже «коэф-
фициент распростра-
нения единица - это не 
повод расслабляться, - 
уверена представитель 
ВоЗ в рф мелита Вуй-
нович, - вирус рядом, он 
никуда не ушел. Самое 
главное - санитарный 
контроль и ответствен-
ность каждого человека».

Пока открытию первой 
волны в области препят-
ствуют несколько факто-
ров. Во-первых, увели-
чение числа контактных 
больных из-за майских 
праздников. Во-вторых, 
наличие трех очагов за-
болевания в медицинских 
учреждениях. 

по мнению главного 
врача БУЗ Во «Чере-
повецкой городской 
больницы» андрея по-
година, «…вспышка в 
Вологодской городской 
больнице № 1 увели-
чила нагрузку на моно-
госпиталь Череповца 
до 15 человек в сутки. 
Поступающие находятся 
в тяжелом состоянии, 
которое осложняется 
соматическими нару-
шениями … пока очаги 
не санированы, вводить 
послабление не стоит». 

РИсКИ ОтКРытИя 
ПРедПРИятИй
на прошлой неделе губернатор Вологодской 
области обсудил с экспертным сообществом 
возможность выхода на первый этап снятия 
ограничений карантинных мер. компании, 
занятые в сфере услуг, закрыты второй месяц. 
насколько оправдана в нынешних условиях 
эта и все остальные ограничительные меры – 
об этом шла речь на совещании 
с представителями Всемирной организации 
здравоохранения, ведущими эпидемиологами 
и руководителями крупнейших медучреждений 
Вологодской области.

При этом эксперты  со-
шлись во мнении, что в 
целом санитарно-эпиде-
миологический фон Во-
логодской области можно 
охарактеризовать как бла-
гоприятный. слаженная 
совместная работа всех 
служб и вовремя введен-
ные меры против распро-
странения COVID -19 при-
водят к положительным 
результатам – уровень за-
болевших у нас в пять раз 
ниже средних значений по 
стране, область твердо 
занимает 69 место 
среди всех регионов 
россии по количеству 
заболевших.  

И это несмотря на бли-
зость к Москве и санкт-Пе-
тербургу, где ситуация с 
распространением ко-
ронавируса достаточно 
тяжелая. 

Уверены эксперты и в 
том, что очаги в медицин-
ских учреждениях удаст-
ся купировать довольно 
быстро. У Правительства 
Вологодской области есть 
отработанные в Череповце 
алгоритмы действий, ко-
торые позволят в короткие 
сроки локализовать рас-
пространение вируса. 

«Если говорить о Во-
логодской области в 
сравнении с другими 
регионами, –  заявил 
проректор северо-За-
падного государствен-
ного медицинского 
университета имени 
и.и. мечникова алек-
сандр мельцер, - то 
здесь мы наблюдаем оп-
тимистичный сценарий. 
Судить об этом можно 
по нескольким крите-
риям. Во-первых, число 
зараженных. Да, наличие 
очагов в больницах, - это 
проблема, однако в со-
седних регионах подоб-
ных очагов значительно 
больше. Второй момент 
– это тестирование. По-
казатели области при-
ближаются к Санкт-Пе-
тербургу».

таким образом, мы прак-
тически приблизились к 
началу первой волны от-
крытий предприятий. 

и все же, как отметил 
в заключении, опира-
ясь на единодушное 
мнение экспертов, 
губернатор о.а. кув-
шинников, пока «Во-
логодчина не готова к 
введению первого этапа 
послабления». 

Нам необходимо нарас-
тить показатели, усилить 
коэффициент распро-
странения и постараться 
удержать его «на единице» 
в течение длительного 
периода.  

Эксперты оценили 

Грузовик двигался со 
стороны Череповца по 
направлению к Вологде. В 
это время из поселка вы-
езжала легковая машина 
«Лада». Водитель, управ-
лявший легковушкой, до-
рогу не уступил.

В результате столкнове-
ния грузовик через встреч-
ную полосу выбросило 
с трассы в канаву и раз-
вернуло перпендикуляр-
но дороге. На место ава-
рии оперативно прибыли 
сотрудники экстренных 
служб. Очевидцы уверяют, 
что водителя грузовика 
срочно госпитализиро-
вали на скорой. По факту 
после столкновения тя-
желую машину выброси-
ло в сырую канаву среди 
участка перекопанный до-
рожниками топкой земли, 
и испачкавшегося в грязи 
водителя потребовалось 
срочно помыть.

Что касается водителя 
легкового автомобиля, то 
ехавшая за рулем женщи-
на получила в результате 
аварии эмоциональную 
травму.

саМая ОПасНая дОРОГа ШеКсНы
после дтп рядом с виадуком грузовик слетел с трассы

29 мая на выезде с виадука в Шексне 
на федеральную трассу а-114 Вологда – новая 
ладога произошло очередное дтп.

Василий ПЕТРОВ.фото В. Белова.

В комнате для приема передач во время досмотра 
продуктовой посылки на имя одного из осужденных 
было обнаружено неизвестное вещество в форме 
кристаллов белого цвета, спрятанных ухищренным 
способом в чайных пакетиках. Благодаря слаженным 

Чай с дОБаВКОй, Не аРОМатИЧесКОй
сотрудники фкУ ик-12 Уфсин россии 
по Вологодской области пресекли попытку 
проноса наркотических веществ на территорию 
учреждения.

Напомним, что голосование по поправкам к Консти-
туцию должно было состояться 22 апреля 2020 года, но 
по причине распространения коронавирусной инфекции 
его пришлось отложить на неопределенное время. 

Поправки к Конституции призваны поддержать всех 
жителей России, в первую очередь, семьи с детьми 
и людей труда. социальная поддержка, индексация 
пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, 
признание детей приоритетом государственной поли-

ЦИК возобновила подготовку 
к ВсероссийскомУ голосоВанию по конститУции
подготовка к всероссийскому голосованию 
о поправках в конституцию возобновляется. 
постановление об этом приняла центральная 
избирательная комиссия. дата проведения 
голосования еще не определена. 

тики, нерушимость российских границ и укрепление 
парламентаризма – вот основные, самые важные, до-
полнения к Основному закону. Последний раз россияне 
принимали Конституцию около 30 лет назад. За это 
время изменились потребности, изменилась страна. 
сегодня, как никогда, очевидно, что развитие социаль-
ного государства – основной запрос россиян. Этому 
запросу и отвечают новые поправки. Мы это заслужили! 

КаРаНтИН На ИсхОде, 
саМОе ВРеМя ВОсстаНОВИть стадИОН!
В прошлом году был 
реконструирован 
стадион Устье-
Угольской школы.  
строители сделали 
отличную беговую 
дорожку, но само 
футбольное 
поле оставлено 
в безобразном 
состоянии. Земляное 
покрытие бугристое 
- играть в футбол 
невозможно.

Алексей ДОЛГОВ.фото автора.

     В последние годы Леонид Михайлович в среднем три 
раза за сезон окашивает поле. сетки на ворота он пове-
сил четыре года назад. сейчас они пришли в негодность. 
собирается их заменить, но чтобы мальчишки гоняли 
мяч, прежде всего следует привести поле в порядок:      

- Каникулы начинаются, карантин будет снят, и где 
ребятам и взрослым мяч гонять? Лето у нас короткое, 
и сейчас самое время, не затягивая, провести плани-
ровку поля.

- А ведь еще не так давно поле 
было в отличном состоянии и 
подстригалось газонокосилкой, 
- рассказывает общественник 
л.м. Вересов.
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действиям представителей оперативного отдела, 
отдела безопасности и кинологического отделения, 
которыми при досмотре была применена служебная 
собака, попытку доставки запрещенных предметов на 
территорию учреждения удалось пресечь. 

обнаруженное вещество изъято и направлено 
на исследование. по данному факту проводится 
проверка.

По информации УФСИН России 
по Вологодской области.

«Как только позволит ситуация с коронавирусом 
и президент назначит дату его проведения, 
Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на 
завершение организации голосования», - об этом 
заявила секретарь цик майя гриШина. 

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

По материалам 
пресс-службы 

губернатора Вологодской 
области. 
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29 МАЯ. 11.20
тест на Covid-19 за              

15 минут.  Губернатор 
Олег Кувшинников пере-
дал череповецким меди-
кам первую партию тестов 
отечественного производ-
ства для быстрой диагно-
стики коронавирусной ин-
фекции. Данные системы 
особенно востребованы 
при экстренной госпита-
лизации пациентов после 
дорожных аварий, травм, а 
также при обострении сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний. Диагностику можно 
провести прямо в экипаже 
скорой помощи, чтобы, ис-
ходя из результата, марш-
рутизировать пациента в 
профильный стационар 
либо в моногоспиталь и не 
допустить инфицирования 
медучреждений. 

- Экспресс-тесты по-
требуются нам и для 
защиты персонала. Бук-
вально на этой неделе 
мы сняли на карантин 
пять бригад, так как они 

Все идет так, как и пред-
сказывали специалисты 
еще в конце марта. Шекс-
на, зажатая с двух сто-
рон городами Вологдой и 
Череповцом, с большим 
уровнем регулярных пе-
ремещений населения, 
изначально рассматри-
валась как один из са-
мых проблемных райо-
нов Вологодчины. Тем не 
менее основной прирост 
в показателях дало не 
коренное население, а 
приезжие вахтовики. В 
одной из организаций, в 
которой списочный состав 
составляет более 600 при-
езжих рабочих, после пер-
вых случаев заболевания                                           

контактировали с за-
болевшими. На счету 
сейчас каждый медра-
ботник, и мы должны 
знать, кто может про-
должать работу, а кто 
должен быть изолиро-
ван, – сказал главврач 
Череповецкой стан-
ции скорой медицин-
ской помощи руслан 
Зиганшин. 

В начале июня область 
получит экспресс-тесты 
полностью. Всего на Во-
логодчину поставят 10 
тысяч тест-систем сто-
имостью более 13 мил-
лионов рублей, закупка 
профинансирована из об-
ластного бюджета.  Анализ 
на наличие коронавируса 
проводится путем забора 
крови, которая наносится 
на тест-полоски. Инди-
каторы покажут степень 
воздействия COVID-19 на 
пациента, когда он уже пе-
реболел и у него начинает 
вырабатываться иммуни-
тет, когда он болеет, в том 
числе и в бессимптомной 
форме, и когда он не стал-
кивался с коронавирусной 
инфекцией вообще.

29 МАЯ. 12.10
все новые случаи (+4) 

заражения коронави-
русом на территории 
Шекснинского района 
выявлены из числа кон-
тактных лиц на промыш-
ленном предприятии. 

29 МАЯ. 16.10
как получить меди-

цинские справки для 
поступления в детский 
сад, вуз и так далее? В 
детских поликлиниках об-
ласти временно приоста-
новлены профилактиче-
ские осмотры. Утверждён 
временный дистанцион-
ный порядок получения 
справок. Участковые врачи 
оформляют карту по ре-
зультатам предыдущих 
профилактических осмо-

тров. После оформления 
карта передаётся дистан-
ционно – в детский сад, 
куда пойдет ребенок. Если 
детский сад находится вне 
территории обслуживания 
полклиники, то детская 
карта выдается на руки 
родителям. Обратить-
ся необходимо к своему 
участковому врачу-педи-
атру.  Для поступающих в 
ссузы и вузы профилак-
тические осмотры завер-
шены осенью и зимой. 
Вся необходимая медин-
формация находится в 
школах. Справки выдадут 
вместе с аттестатами об 
образовании. 

29 МАЯ. 16.40
размещено на страни-

це мэра Череповца ва-
дима Германова в соц- 
сети «вконтакте»: 

- «Первую волну» пора 
запускать! С этим сегодня 
согласились члены че-
реповецкого городского 
общественного совета. 
Обсудили план, кото-
рый позволит ослабить 
ограничения и открыть 
предприятия сферы ус-
луг (парикмахерские, са-
лоны красоты), а также 
непродовольственные 
магазины. Главная идея 
- разделить социальные 
группы людей по времени 
нахождения на улице и 
в общественных местах. 
Например, люди старше 
60 лет могут находить-
ся на улице с 9 до 13, а 
родители с детьми – с 
13 до 19. Проще говоря, 
каждой соцгруппе выде-
лено специальное время 
посещения общественных 
мест. Этот опыт зареко-
мендовал себя в Испа-
нии. Штрафов за наруше-
ние времени посещения 
общественных мест не 
предусмотрено. Это сво-
его рода общественный 
договор между властью и 
горожанами. Уже в поне-
дельник на оперативном 
штабе Череповец обра-
тится с предложениями о 
запуске «первой волны» 
снятия ограничений к гу-
бернатору области Олегу 
Кувшинникову.

Хронология событий

Короткой строкой 

О КОрОнАВИрУСЕ

  Полная версия 
текстовой 

онлайн-трансляции 
ситуации 

по коронавирусу 
расположена 

на нашем сайте 

WWW.ZWEZdA.NET. 
там информация 

обновляется 
в постоянном режиме 

в течение суток. 

!

КОрОнАВИрУС В ШЕКСнЕ 
ТАКОй жЕ, КАК ВЕзДЕ:
любит компанию и расцветает по весне!
Шекснинская эпопея с распространением 
коронавируса развивается более резво, 
чем хотелось бы. на данный момент район 
занимает первое место по количеству 
выявленных случаев после вологды и Череповца. 

было проведено тоталь-
ное обследование всех, 
кто там работает. руко-
водство фирмы пошло 
на крайне жесткие огра-
ничительные меры и за 
один раз было взято 620 
тестов. В выходные был 
получен ответ. Слава Богу, 
оптимистичный. В такой 
огромной массе иссле-
дуемых выявлено всего 
три случая подозрения 
на коронавирус, которые 
сейчас перепроверяются, 
все остальные результаты 
– отрицательные. Боль-
ных и контактных с ними 
лиц сразу изолировали по 
отработанной схеме, про-
вели дезинфекцию. 

412 – г. Вологда,
193 – г. Череповец,

80 – Шекснинский район,
выздоровели 25, погиб 1,

59 – Вологодский район,
43 – Бабаевский район,
35 – Кадуйский район,

21 – Великоустюгский район,
14 – Грязовецкий район,
13 – Устюженский район,
11 – Чагодощенский район,
9 – Сокольский район,
9 – Череповецкий район,
8 – Вытегорский район,
7 – Кич.-Городецкий район,
6 – Кирилловский район,

Сергей ВаСильеВ.

Что касается геогра-
фии распространения 
вируса по территории 
района, вирус распол-
зается. Уже к ранее 
объявленным названи-
ям улиц в райцентре 
(труда, Пролетарская, 
Шекснинская, Юби-
лейная, Спортивная, 
Путейская, Энергети-
ков, Южная. Садовая, 
мира, Промкомби-
натовская Энергети-
ков), добавилась улица 
Сапожникова. за пре-
делами поселка вирус 
обнаружен у лиц, про-
живающих в деревнях 
Селецкая, Прогресс, 
Сямичи. ранее мы со-
общали о заболевших 
в Чебсаре и Слизово, 
нифантово.

!

28 МАЯ. 11.35
в моногоспитале Че-

реповца находится 156 
вологжан. Состояние 
восьми из них оценива-
ется как тяжелое. Двое 
пациентов подключены к 
аппарату ИВЛ.

28 МАЯ. 11.40
Два новых случая за-

болевания коронави-
русом в Шекснинском 
районе выявлены из числа 
контактных лиц на терри-
тории городка строителей. 

28 МАЯ. 15.40
аппарат «искусственные легкие» поступил в 

моногоспиталь Череповца. Аппарат для экстра-
корпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 
позволяет спасать больных с тотальным поражением 
легких. С помощью ЭКМО кровь насыщается кисло-
родом принудительно, без участия легких и сердца. 
Данный метод очень сложный, однако, по статистике, 
он позволяет спасти 50 % тех, кто не может дышать 
даже на ИВЛ. По информации издания «Медвестник», 
в россии всего 137 аппаратов ЭКМО. Как рассказал 
главный врач моногоспиталя Андрей Погодин, уже 
в ближайшее время аппарат может быть применен.  

- В тяжелом состоянии находится мужчина 36 лет. 
Он подключен к аппарату ИВЛ. Если не удастся его 
поднять, подключим к этому аппарату, - отметил 
андрей Погодин. - Потребуется присутствие сосу-
дистого хирурга или рентген-хирурга, есть догово-
ренность о предоставлении специалиста областной 
больницей № 2, аппарат подключим вместе с нашей 
реанимационной бригадой». Кроме того, главврач 
моногоспиталя подчеркнул, что с развитием панде-
мии в медучреждение поступает все больше тяжелых 
больных. Специалисты предполагают возможность 
завоза нового штамма или проявление коварности 
вируса. Он развивается в организме буквально в 
считанные часы, и если при гриппе высокая темпера-
тура держится 5-6 дней, то при коронавирусе уже на 
следующий день начинается одышка и дыхательная 
недостаточность, требуется ИВЛ.

!

По данным на 1 июня на вологодчине 952 подтверждённых случая новой 
коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 23 новых случая 
(8 - вологда, 5 – Череповец, 6 - Шекснинский район, 1 – кадуйский район, 
1 - вытегорский район, 1 – устюженский район, 1 -  кирилловский район).

выздоровевших – 357.
на госпитализации – 151.
Погибших – 7.

Подготовил Сергей МароВ.

1 ИЮНЯ. 9.45
третье меСто по СЗФо занимает 

вологодская область По темПам ПрироСта 
ЗаболевШих коронавируСом. 

Такие данные предоставил Информационный центр 
по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) за 
неделю с 23 по 29 мая.

наиболее высокие темпы прироста демонстрирует 
Архангельская область - 1,6 раза, что превышает об-
щероссийские (1,2). на втором месте находится нов-
городская область с показателем 1,6 раз. Третье место 
занимает Вологодская область – прирост в 1,5 раз.

Показатель по СзФО снизился по сравнению с про-
шлой неделей на 0,1. Показатель по россии остался 
без изменений.

5 – Усть-Кубинский район,
5 – Тотемский район,
4 – нюксенский район,
4 – Тарногский район,
3 – Бабушкинский район,
3 – Вожегодский район,
3 – Харовский район,
2 – никольский район,
2 – Белозерский район,
1 – Междуреченский район.

!

1 ИЮНЯ. 9.40

Что ждет россиян в целом 
и вологжан, в частности, в июне

С 1 июня начнутся обещанные президентом 
выплаты семьям с детьми. на детей в возрасте до 
трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 
5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. Для 
детей от 3 до 16 лет предусмотрено единовременное 
пособие в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

С 1 июня также начнутся выплаты малообеспе-
ченным семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере 
50 % от прожиточного минимума за каждый месяц 
с начала года. Таким образом, подав заявление в 
июне, родители смогут получить разовую выплату до 
33 тыс. руб. Далее выплаты продолжатся ежемесячно.

С 1 июня в дистанционном режиме на вологод-
чине откроются лагеря дневного пребывания. 
занятость детей в первый месяц лета будет организо-
вана силами 46 организаций дополнительного обра-
зования, а также 290 школ во всех муниципалитетах. 

Участие в программах – добровольное. ребенок 
может присоединиться к проектам на любом этапе. 
Все занятия будут записаны и сохранены на ресурсах 
организаций. ребенок сможет сам выбирать удобное 
для него время и объем информации. Возраст не 
имеет значения. Потребуется ли запись на конкрет-
ную программу, необходимо уточнять дополнительно. 

За пределами вологодской области с 1 июня во 
многих регионах россии, в том числе в краснодар-
ском крае, начнут работать санатории с медицин-
ской лицензией. В ростуризме также предполагают, 
что в ряде субъектов рФ откроются апарт-отели и 
отели с коттеджным размещением.

1 июня на заседании оперативного штаба 
запланировано рассмотрение предложений от 
глав вологды и Череповца о постепенном снятии 
ограничений. Окончательное решение о введении 
первого этапа ослабления режима повышенной готов-
ности примет губернатор Олег Кувшинников.

!
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- как изменилось рас-
писание автобусных 
маршрутов в связи с 
карантинными меро-
приятиями?
- Как только были вве-

дены карантинные меро-
приятия, в Шекснинском 
районе было принято ре-
шение закрыть внутри-
районные маршруты АТП. 
Сейчас ситуация налажи-
вается. 

пригородное сообщение

Наименование 
маршрута

Отправление
Дни недели

От начального От конечного

шексна -                               
Сыромяткино
(через село 
Чуровское)

шЦрБ: 17.15

автостанция: 
8.00; 17.30

Сыромятки-
но: 8.50; 18.20

понедельник, 
среда, 
пятница, 
(кроме 
праздничных 
дней)

на период карантинных 
мероприятий, проводимых 
на территории вологодской 
области,  
перевозка паССажиров 
на данных маршрутах 
оСущеСтвляетСя только 

при налиЧии маСок и перЧаток.

Информация предоставлена А.С. Юхно, 
генеральным директором ооо «Шекснинское АТП».

на период карантинных мероприятий, выполняемых ооо «Шекснинское АТп»
Наименова-
ние
маршрута

                                           Отправление              
Дни недели Примеча-

ниеОт начальной От конечной

№ 3 шрГС -
Центр - 
Спортивная

от шрГС: 
06.25; 07.25; 8.35; 
09.35; 10.35; 13.40; 
14.40; 15.40; 16.40; 
17.40; 18.40 

от ул. Спортивная: 
6.55; 08.05; 09.05; 
10.05; 14.10; 15.10;  
16.10; 17.10; 18.10 

понедель-
ник - вос-
кресенье

Перерыв: 
11.00 - 
13.40 

№ 4 а 
прогресс - 
автостанция 
- шрГС

от шрГС:
09.00; 10.00; 11.00; 
12.00; 13.00; 15.00; 
16.00; 18.00; 19.00; 
20.10 

через комбинат 
«Балтика»:
7.00; 08.00; 14.00; 17.00

от д. прогресс:
06.30; 07.40; 8.40; 
09.30; 10.40; 11.30; 
12.30; 13.40; 14.40; 
15.30; 16.30; 17.40; 
18.30; 19.30; 20.40

понедель-
ник - вос-
кресенье

С заездом 
на шкдп: 
08.00; 
17.00; 
20.10

№ 4 
прогресс - 
шрГС

от шрГС: 8.30; 17.30 

через омвд: 
7.30; 16.30

от д. прогресс: 
8.00; 16.00; 18.00 

через омвд: 7.00; 
17.00

понедель-
ник - вос-
кресенье

Перерыв: 
09.00 - 
16.00

№ 6 шкдп 
- Центр - 
нифантово

от шкдп: 
06.40; 7.40; 08.40; 09.40; 
10.40; 11.40; 14.10; 
15.10; 16.10; 17.10; 
18.10; 19.10; 20.10 

от д. нифантово: 
07.10; 08.10; 09.10; 
10.10; 11.10; 13.40; 
14.40; 15.40; 16.40; 
17.40; 18.40; 19.40; 
20.40

понедель-
ник - вос-
кресенье

Перерыв: 
10.40 - 
15.10

раСпиСание движения автобусов с 1 июня

ПАССАжирОПОТОК в шекснинских автобусах

СОКрАТилСя в 10 рАз
предприятия, осуществляющие 
пассажирские перевозки, 
признаны наиболее 
пострадавшими 
от карантинных мер в связи 
с распространением 
коронавируса. 

о том, как в это 
непростое время 
выживает шекснинское 
автотранспортное 
предприятие, 
в радиостудии «шекснинская 
волна» рассказал а.С. юхно, 
генеральный директор 
ооо «шекснинское атп».

С 1 июня 
по многочисленным 
просьбам 
возоБновляем 
маршрут 
на Сыромяткино. 

автобус будет ходить 
три раза 
в неделю 
два раза в день. 

портного предприятия 
такое положение дел 
- прежде всего финан-
совые потери. автобу-
сы ходят полупустые, 
а зарплату работникам 
надо платить. каким 
образом карантинные 
меры отразились на 
финансовых делах 
предприятия? вос-
пользовалось ли ваше 
предприятие помо-
щью, предложенной 
правительством рос-
сии отраслям, вклю-
ченным в список по-
страдавших?
- С введением каран-

тинных мероприятий пас-
сажиропоток по Шекс-
не и району снизился в 
10 раз. Автобусы ходили 
утром и вечером, и возили, 
как говорится, воздух. С                                                                  
12 мая дали послабление 
карантинных меропри-
ятий, заработали 82 % 
предприятий. Пассажи-
ропоток увеличился, но он 
все еще не достиг уровня 
февраля и начала марта.

Чтобы выйти из трудной 
финансовой ситуации, 
мы воспользовались од-
ной из мер поддержки 
правительства: берем на 
полгода беспроцентный 

кредит. Если сохраним до 
90 процентов работников, 
то и долги по этому кре-
дитованию нам простятся. 
Сейчас мы ведем диалог 
с представителем банка, 
к следующей среде по-
лучаем кредит, который 
позволит выйти нашему 
предприятию из сложив-
шейся обстановки. 

- отрасль пассажир-
ских перевозок даже 
до введения каран-
тинных мер испыты-
вала финансовые про-
блемы. есть ли при-
чинно-следственная 
связь между падением 
объема перевозок, 
на которую повлиять 
невозможно, и эконо-
микой предприятия?
- На территории района 

и Шексны нашими услуга-
ми в основном пользуются 
работники предприятий. 
Утром едут на работу, ве-
чером - возвращаются 
домой. Поскольку пасса-
жирские перевозки отно-
сятся к социальной сфере, 
установить цену билета 
по себестоимости мы не 
можем. К тому же есть так-
си, частный извоз, личный 
транспорт. люди не будут 
ездить на автобусе за цену, 

которую можно заплатить 
таксисту и с комфортом 
доехать до подъезда. 
Себестоимость проезда 
одного человека по по-
селку Шексна составляет                                                                  
38 рублей, а фактически 
за билет пассажир платит                   
28 рублей. Соответствен-
но, предприятие несет 
убытки - 10 рублей с каж-
дого пассажира. От этого 
и возникают непростые 
финансовые ситуации на 
нашем предприятии, и 
вообще в этой сфере.

- артем Сергеевич, 
есть ли перспективы 
по обновлению авто-
бусного парка?
- После нормализации 

обстановки и с помощью 
администрации района 

будут приобретены 
два новых 

автоБуСа марки 
паз-32054. еще нам 

в качестве помощи 
должны были 

передать 
три автоБуСа 

из моСквы, 

но в связи с коронави-
русом этот процесс не-
много  затормозился. Это 
100-местные комфортные 
автобусы, которым не бо-
лее пяти лет, в хорошем 
техническом состоянии, 
с информационными та-
бло, с кондиционерами. 
Когда они придут, будем 
запускать их на маршруты 
в часы пик. Ездить утром 
и вечером будет намного 
комфортней, чем на не-
больших автобусах мар-
ки ПАз. Уверен, жителям 
Шексны и района эти ав-
тобусы очень понравятся.  

- артем Сергеевич, 
спасибо за обстоя-
тельный рассказ. 

Беседовал 
Сергей МАРоВ.

Версию для печати 
подготовил 

Алексей ДоЛГоВ.

- артем Сергеевич, расскажите, что на данный 
момент представляет из себя шекснинское 
атп?
- в настоящее время на предприятии трудятся 

28 Человек. в наличии у нас 9 автоБуСов. к 
сожалению, из-за давней эксплуатации не все они 
в хорошем техническом состоянии. 

имеется своя ремонтная база и персонал - два 
Человека, своя котельная. есть автостанция, 
которая сейчас закрыта. 

Потихоньку наращи-
ваем обороты в плане 
пассажироперевозок по 
Шексне. С 1 июня пол-
ноценно заработают 
автобусные маршру-
ты № 3 (улица Спор-
тивная - шрГС), № 6 
(нифантово - центр 
- шкдп). 

С 30 апреля были 
запущены дачные на-
правления. автобусы 
регулярно ходят в 
толстово, речную Со-
сновку и рылово. так-
же автобус маршрута                                           
№ 6 выполняет заезд 
в дачные кооперативы 
«Строитель» и в районе 
зайцево. По мере ста-
билизации обстановки 
в наших планах увели-
чивать пассажиропере-
возки.

- артем Сергеевич, 
одной из первых ка-
рантинных мер стало 
сокращение трафика 
движения автобусов. 
Это воспринималось 
как благо: люди пере-
стали ездить, значит, 
соблюдается социаль-
ная дистанция. но для 
руководителя транс-

!

!

Фото а. долгова.

!

! внимание!
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поздравляем!

телефон рекламного 
отдела редакции

2-19-78

администрация Шекснинского муниципального 
района и районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляют с юбилеем 
ЧердЫнцеВУ Валентину Николаевну, 
коВалеВУ Татьяну Ивановну, 
оПаринУ Ирину Михайловну, 
иЗотоВУ Светлану Вячеславовну, 
лаЙминг Аллу Александровну, 
иЩенко Нину Петровну, 
иЗюмоВУ Нину Васильевну, 
тимофееВУ Валентину Алексеевну, 
илюХинУ Нину Анатольевну, 
тУманоВа Сергея Николаевича, 
галактионоВа Владимира Михайловича, 
ЧернЯеВУ Галину Алексеевну, 
москВина Василия Александровича, 
ЗоринУ Татьяну Анатольевну. 

С такой же отвагой 
и решительностью, 
чуть раньше Татьяна 
Анатольевна Зорина 
появилась в рядах учи-
тельского коллектива, 
удивив школьный мир 
постановками куколь-
ного театра силами 
своего класса, прак-
тически сразу став 
бессменной ведущей 
школьных праздников. 

Окунувшись в мир 
краеведения, Татьяна 
Анатольевна подхва-
тила эстафету замеча-
тельной предшествен-
ницы Т.С. Ивановой и 
внесла новый вклад 
в дело увековечения 
памяти героя-земляка 
Тимофея Васильевича 
Федорова. По ее ини-
циативе на месте дома 
героя появился памятный 
знак, центральной пло-
щади села присвоено его 
имя. 

Татьяна Анатольевна  
принимала активнейшее 
участие в работе над Кни-
гами Памяти Чаромского 
округа, в установлении 
именных плит у обелиска. 
Неслучайно в ряду не-
скольких краеведов райо-
на она удостоена медали 
«70 лет Великой Победы» 
как настоящая хранитель-
ница исторической па-
мяти. 

Обладая исключитель-
ными качествами анализа, 
молодая учительница пре-
вратилась в настоящего 
мастера педагогического 
дела. Успехи ее ребят на 
предметных олимпиадах, 
краеведческих конферен-
циях отмечены на рай-
онном, областном и рос-
сийском уровне. Став у 
истоков проектной работы 
школы, учительница посе-
тила со своими ребятами 
Поклонную гору в Москве.  
Финалисты  общероссий-
ского конкурса (Иван Ар-

В жИЗНИ НеТ НИЧеГО 
НеВОЗМОжНОГО!
1992 год… Чаромская средняя школа принимает гостей со всей области. 
краеведческий семинар «Чаромские святки». озорная представительница 
сказочного царства «анУ из снг» вводит в зал чудо-коня, главный приз 
праздника. лихо взлетает в седло «коня»- велосипеда, крутит педали, 
а руль оказался незакрепленным! дальнейшая эквилибристика достойна 
лучших цирковых номеров...

шинов, Александр Круг-
ликов, Максим Аршинов и 
Ростислав Глебов) достой-
но представили Шекснин-
ский край в столице!  В 
другом проекте её воспи-
танник Павел Щербатый 
поведал Москве  об удиви-
тельных тайнах чаромской 
земли...      

Многие годы Татьяна 
Анатольевна  отвечала 
за организацию воспита-
тельной работы, вложила 
душу и сердце в эксклю-
зивный школьный проект 
«Бригантина». Как часы  
работал график вверен-
ного ей подвоза учеников.  
Каждый день автобус про-
ходил расстояние, равное 
двум поездкам в Вологду. 

Всегда и во всем ред-
чайшее сочетание 

педантизма, от-
ветственности и 

творчества. Первое 
открытие школьного 
музея. Кажется, все 
проверено и рассчи-
тано. Татьяна Анато-
льевна качает голо-
вой: чего-то не хватает 
в диараме подвига.  
Подключает баяниста 
Ю.П. Ганюличева, и 
… на поле боя словно 
засверкали огни вы-
стрелов, разрывов…   

Достижения Татьяны 
Анатольевны Зори-
ной отмечены Знаком 
Почетного работника 
образования, много-
численными грамота-
ми и благодарностя-
ми. Ушла в историю 
Чаромская средняя 
школа, но и в основ-
ной Чаромской школе  
Татьяна Анатольевна 

Зорина остается ее под-
линным патриотом, делает 
все возможное для  со-
хранения чести и досто-
инства образовательного 
учреждения, возглавляя 
профсоюзный коллектив. 

Каждого человека   пре-
жде всего характеризует 
его семья. Муж Татьяны 
Анатольевны евгений 
Анатольевич пользует-
ся в рабочем коллективе 
уважением, он настоящий 
труженик, обойтись без 
него в трудной ситуации 
невозможно! Выручит, по-
может, спасёт…  

А дети? Оба имеют выс-
шее образование. Сын Ни-
кита бороздит просторы 
мировых океанов, дочка 
же выбрала благородней-
шую профессию и вместе 
с мужем воспитывает тро-
их сыновей.

С глубочайшим уважением, коллеги.

Поздравляя татьяну анатольевну с 
юбилеем, мы искренне желаем ей всег-

да «оставаться в седле»,  как тогда, 
при укрощении «сказочного коня». Вы 
доказали – в жизни нет ничего невоз-
можного!

С мужем евгением они 
скоро отметят 34-ю го-
довщину свадьбы. Все 
эти годы в семье живут 
любовь, уважение, взаи-
мопонимание. Они вос-
питали двоих детей: дочь 
Ирину и сына Никиту, сей-
час у них трое внуков. 

Для родителей мужа 
мама стала родным чело-
веком, как и они для неё. 
её очень любят, уважают, 
ценят помощь во всем и 
поддержку. Нас с братом 
мама с детства учила, 
что близких и родных лю-
дей нужно всегда беречь, 
заботиться о них. Сама 
всегда была примером 
для подражания. Пом-
ню, когда мы были 
маленькими, папа 
очень много рабо-
тал. И мама при-
думала сшить ему 
игрушку, какие сей-
час весят в машины на 
зеркала. Шила мама, 
а мы с братом - группа 
поддержки. Но это хорошо 
запомнилось нам, потому 

С ЮБИлееМ!
1июня - юбилейный день рождения у нашей любимой, замечательной жены, 
мамы, бабушки, сестры, тёщи, свекрови, невестки. да, всё это про нашу 
единственную, неповторимую, самую лучшую татьяну анатольевну Зорину.  

Твоя семья.

что потом мы подарили 
её папе, и он повесил её 
в машину, и знал, что мы 
дома любим и ждём его. 

Мама ко всему старает-
ся подойти с оптимизмом 
и творческим настроем. 
если того или другого нет, 
то лучше, если есть воз-
можность, пока дело от-
ложить. Но уж если взялся 
за гуж, то не говори, что 
не дюж. любую начатую 
работу она всегда доводит 
до конца, и не как-нибудь, 
а качественно.

Родители у мамы, к со-
жалению, уже ушли из 
жизни, но есть две сестры 
- Наташа и Ольга. Мама 

- самая старшая, и они 
часто вспоминают, как она 
нянчилась со средней се-
строй Натальей. Мама го-
ворит, что это было очень 
сложно, потому что та так 
и норовила куда-нибудь 
залезть. Но уже в то время 
ей доверяли такое ответ-
ственное задание, и роди-
тели знали, что она не под-
ведёт.  Сейчас три сестры 
часто собираются в роди-
тельском доме и по-преж-
нему мама для них - стар-
шая. У неё всегда можно 
спросить совета, она всег-
да поддержит, придёт на 
помощь, каждая для неё                                                                  
одинаково любима.

единственную 
и неповторимую мамочку - 

мамочка, дорогая, родная, единственная 
наша! ты самая любимая и самая близкая 
нам! мы тебя обнимаем, целуем и раду-
емся, что ты у нас есть такая молодая, 

красивая, энергичная! будь счастливой 
каждый день и час, радуйся жизни, люби 

всем сердцем этот мир и помни, что мы тебя 
любим и ценим твою помощь, заботу и неж-

ность! Успехов тебе во всём и уважения коллег!

татьяна анатольевна Зорина: 

с. Чуровское, 
иЗотоВоЙ светлане 

Вячеславовне.
Две пятерки 

на празднич-
ном торте, 
поздравле-
ния друзей 
и  р о д н ы х , 
ты сегодня на 
диво прелестна, 
с ярким блеском в глазах 
озорных. Поздравляем 
тебя с юбилеем! Пусть 
судьба к тебе будет ще-
дра, пусть подарит тебе 
бесконечность счастья, 
радости, веры, добра. 
Пусть душа твоя грусти не 
знает, пусть любовь живет 
в доме твоем, пусть здо-
ровье тебя не подводит, 
чтоб всегда жизнь была 
волшебством!
Мама, дети, внуки, муж, 

сваты.

26 мая в рамках 
всероссийской 
экологической акции  
«Зеленая весна-2020»  
на подшефной 
территории 
Шекснинского лПУмг 
- Поповской горе -  
состоялся субботник.

Члены Совета молодых 
специалистов и работни-
ки  предприятия очистили 
территорию от мусора и 
сухостоя. 

Сотрудники Шекснинского лПУМГ 
ПРИВелИ В ПОРяДОК ПОПОВСКУЮ ГОРУ

с. Чуровское, иЗотоВоЙ светлане Вячеславовне.
Две пятерки в твоем юбилее – важный 
повод собраться здесь всем. Чтоб по-

здравить тебя, не жалея теплых слов 
и приятнейших тем. Опыт твой – это 
ценная ноша, и ее ты достойно несешь. 
В окружении родных и знакомых ты с 

улыбкой по жизни идешь. Будь любимой 
женою и мамой, верным другом, опорой в 

делах, самой сильной, но капельку слабой и 
порою пари в облаках!

Беляевы, Красавцевы, Чистяковы.

благоустройство

наПомним, что Поповская гора - это проект района по озеленению                      
и благоустройству посёлка.

Наш корр. 
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Воспоминания

Детство военное труДное, 
в памяти ты навсегДа!
о бане по-крестьянски, подсолнечном масле и трудовом подвиге

на склоне лет все вспо-
минаю военные годы. 
трудно было жить, но нам 
- пацанам - все казалось 
нормально. Лучшей жизни 
мы не знали в силу мало-
летства, нам нравилась 
настоящая. родители за 
нас переживали, как жить, 
чем кормить, так как спи-
чек нет, мыла нет, соли нет, 
дров и тех мало. отец на 
фронте, мать одна справ-
лялась с тремя ребятишка-
ми. Заботливая была мать 
нина васильевна Лебеде-
ва, учительница началь-
ных классов в деревне 
нифантово. вовремя до-
гадалась запастись спич-
ками, мылом. Лежал у нас 
на полатях самодельный 
фанерный ящик с сотней                                                                   
коробков спичек и второй - 
с двадцатью кусками мыла.                                                                       
по крайней мере, первые 

традиционно в апреле-мае в редакцию газеты идут письма и сообщения 
с военной тематикой. этот год исключением не стал, и одно из таких писем 
пришло из города северск томской области. там проживает р.н. Лебедев 
- известный нашему читателю «нифантовский пенсионер», рассказы 
которого мы печатали в прошлом году. В годы войны рудольф николаевич 
жил в деревне нифантово, и он прислал нам несколько зарисовок из быта 
своего военного детства. 

два года войны мы не бед-
ствовали. но все кончает-
ся, и к 1943 году запасы 
иссякли. мыло пришлось 
заменить золой из печи, 
спички - самодельными 
серниками из смолы ели, 
соль добывали сами на 
другом берегу реки Шекс-
ны, где когда-то стояли 
купеческие амбары. они 
сгнили, развалились и 
были снесены, но соль, 
перемешанная с землей, 
оставалась. мы, паца-
ны, зимой переправля-
лись через реку по льду 
и на санках привозили по 
мешку этой соли, а по-
том выпаривали дома на 
кухне. мусор всплывал, 
земля, песок оставались 
на дне. все это удаля-
лось, очищенный раствор                                      
упаривали и получали чи-
стую соль. 

Баня по-крестьянски

с дровами тоже была беда. Бывало так, что дров 
оставалось на неделю. приходилось на чунках 
ездить в лес за три-четыре километра. 

из-за нехВатки дроВ мыЛись 
В русской печи. 

Все ребятишки, да и сама мать на моей памяти 
посещали эту печь раз десять. даже нравилось. 
не нужно через сугробы идти в баню, снег чистить. 

а тут ВыгреБЛи из печи красные 
еще угЛи, зоЛу, ВыстеЛиЛи 

под соЛомой. и Баня готоВа. 
угли шли на самовар, зола на стирку, а печной 

жар на тело. Воду, нагретую в той же печи, пода-
вали в тазике. распаренные, с трудом вылезали 
из печи. не дай бог запачкаться, пролезая через 
устье печи. тогда от матери будет выволочка. есть 
баня по-фински, есть по-русски, а я назвал эту 
баню - «баня по-крестьянски». дешево и сердито. 

у нас льняное масло 
производил дед василий 
гаврилович. Для этого он 
выращивал лен, убирал, 
сушил, молотил. Льнотре-
сту продавал заезжим куп-
цам, а льняное семя отво-
зил в Борисово к одному 
хозяину, у которого была 
выстроена маслобойня на 
конной тяге - маленький 
заводик в двух помещени-
ях. сам я на нем побывал и 
видел весь процесс изго-
товления льняного масла. 

собрал дед полмешка 
льняного семени, положил 

в телегу. взял четверть 
(так называлась бутылка 
на 3 литра), и мы поехали к 
хозяину маслобойни. рас-
топили дровами жаровню, 
высыпали семена льна на 
большой противень и под-
жаривали их около часа. 
вы пробовали когда-ни-
будь жареные семечки? 
такая вкуснятина! так вот, 
эту жаренку засыпают в 
ступы и толкут «толкуш-
ками», которые представ-
ляют из себя деревянные 
стержни диаметром до 
10 см, окованные снизу 

железом. сверху стерж-
ни имеют зацеп, кото-
рым цепляются за выступ 
вращающегося бревна. 
само бревно крутится под 
потолком на высоте 3-4 
метра. вращение бревна 
осуществляется приво-
дом из шестеренчатых 
передач с вертикальным 
бревном в соседнем по-
мещении, приводимых во 
вращение двумя лошадь-
ми, одна из которых наша 
с дедом, а вторая хозяина 
маслобойни. сам я сидел 
и погонял свою лошадь 

подсолнечное масло

В старину, да и позднее, в тридцатые годы прошлого века, льняное масло 
было самым распространенным в россии. оно и называлось постным, так 
как считалось низкокалорийным, а оттого и стоило дешево. подсолнечное 
масло привозилось купцами с юга россии, оно более ароматное и считалось 
как бы заморским. естественно, что оно было подороже льняного. покупали 
подсолнечное только зажиточные люди.

Фото из сети интернет.

в последнее время идет 
достаточно много разго-
воров о тружениках тыла в 
годы войны, о детях войны. 

В отдельных обла-
стях россии детям во-
йны, родившимся по-
сле 1927 года до 1945 
года, выплачиваются 
денежные пособия. 
а дети, родившиеся 
ранее 1933 года и про-
работавшие в колхозе 
или на любом пред-
приятии за 1941-1945 
годы более шести 
месяцев, считаются 
тружениками тыла и 
приравниваются к ве-
теранам войны с вы-
платой пособия. 

сам я с этим поста-
новлением правительства 
ознакомился в 1999 году, 
ходатайствуя за льготы 
Дюничеву алексею ива-
новичу, родившемуся в                                                                 
1932 году. в конторе кол-
хоза были подняты архи-
вы, и в одном журнале уче-
та трудодней была запись, 
что мать с сыном алексе-
ем трудились в колхозе 
и совместно заработали 
столько-то трудодней. в 
результате а.и. Дюничев 
был признан тружеником 
тыла и получил льготу.

но есть много непри-
знанных тружеников тыла, 
которые попадают в эту 
категорию, но докумен-
тов о полугодовом стаже 
работы нет. приведу свой 
личный пример.

я родился в 1934 году. В возрасте восьми лет в 1942 году пошел в школу. 
В деревне нифантово был колхоз «Животновод», и уже в сентябре в качестве 
ученика начальной школы я был привлечен к уборке урожая картофеля, льна. 
учебный год практически начинался с октября и заканчивался в середине 
мая, после чего ученики привлекались к прополке посевов, заготовке вени-
ков для птичника, вывозке удобрений на поля, заготовке силоса. молотьба 
зерновых культур, льна производилась уже по личному указанию бригадира 
или председателя колхоза с начислением трудодней. 

сейчас даже трудно по-
верить, но в 6-7 лет меня 
и брата николая мать от-
правляла на лето к бабуш-
ке с дедом, где мы управ-
ляли лошадьми при за-
кладке силоса в силосные 
ямы. Брат николай был 
всего на год старше меня 
и управлял одновременно 
двумя лошадьми. силос 
в телеги грузили женщи-
ны, а сгружать нам при-
ходилось самим. таким 
же образом вывозили на 
колхозные поля навоз со 
скотных дворов, конюшен 
и частных крестьянских 
хозяйств. а в 10-11 лет 
лошади были закреплены 
за нами. я должен был на-
поить лошадь, накормить, 
отправляя ее на пастбище 
на всю ночь. утром, если 
не оставался вместе с ре-

трудовой 
фронт 
в 1941-1945 
годах

бятами на ночь, надо было 
привести лошадь домой, 
запрячь и ехать на работу.

За мной на лето был за-
креплен огарок, за братом 
- Звездочка. Когда я в пер-
вый раз пришел за огар-
ком с уздечкой на пастби-
ще, он меня игнорировал. 
пришлось идти к конюху 
с.и. сцелову на дом. он 
его запряг и меня обучил 
этому делу. с огарком мы 
потом подружились. 

у Коли лошадь была бо-
лее норовистая. Когда 
ехал на ней верхом, пы-
талась всегда укусить за 
ногу. Бывало, что навред и 
понесет метров на 50-100. 
потом, когда после седь-
мого класса Коля уехал 
учиться в Ленинград на то-
каря в ФЗо, она досталась 
мне. я на ней работал на 

Фото из сети интернет.

Фото 
а. долгова.

конных граблях, привязав 
веревочку к спусковому 
механизму, так как ноги 
до него не доставали. с 
огарком по весне боро-
нили пахотные поля. с 
утра сидишь верхом, так 
как земля в мае еще хо-
лодная, иногда с инеем. 
а часов с десяти уже сам 
рядом с лошадью идешь.  
много, много пришлось 
поработать в детские во-
енные годы. и все было 
интересно. усталости или 
уныния не было. по вече-
рам играли в прятки, ходи-
ли на танцы, в кино. Хоть у 
нас и нет звания «труженик 
тыла», так как нет докумен-
тов, но мы все-таки ими 
являемся. Шесть месяцев 
трудовых будней набира-
ется с лихвой. 

по кругу возле привода. 
наше льняное семя было 
переработано за три часа. 
после остановки привода 
«толкушки» приподняли, 
стальные чашки с сухим 
остатком извлекли из ступ, 
а отжатое масло через от-
верстия в стальных чашках 
стекло по желобу в ведро, 
из которого было перели-
то в четверть. Довольные, 
мы ехали домой. привезли 
бабушке целую четверть 
(3 литра) льняного масла. 
представляю, какие день-
ги надо заплатить сейчас 
за 3 литра свежего льняно-
го масла, которое продают 
почти как лекарство в ап-
теках. а жмых (сухой оста-
ток семян) скармливали 
скоту. Чаще он доставался 
ребятишкам, так как был 
вкусным, не чета хлопко-
вому или подсолнечному.
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главный редактор
С.в. Маров

о внесении изменений в постановление главы Шекснинского 
муниципального района от 31.03.2020 года № 38 «об утверждении перечня 
непрерывно действующих организаций и организаций жизнеобеспечения 

на территории Шекснинского муниципального района» 
Руководствуясь статьями 28, 29 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПоСТаноВлЯЮ:
1. Внести в перечень непрерывно действующих организаций и организаций жиз-

необеспечения на территории Шекснинского муниципального района, утвержденный 
постановлением главы Шекснинского муниципального района от 31.03.2020 года  
№ 38, следующие изменения:

1.1. Раздел «Дополнительно» дополнить пунктами 337-353 следующего содер-
жания:

«337. Ип Бурделева Н.Н., отдел «Dan bags», п. Шексна, ул. Труда, 13А (дистанци-
онно, без открытия торгового зала)

338. Ип Веселова Е.Е., отдел  «Sporttrend», п. Шексна, ул. Труда, 13А (дистанци-
онно, без открытия торгового зала)

339. Ип Токунов В.Н.,  магазин «Текстильный край», п. Шексна, ул.Труда, остано-
вочный комплекс напротив ТЦ «Апельсин» (дистанционно, без открытия торгового 
зала)

340. Ип Кошкин М.А., отдел «Оконные технологии», п. Шексна, ул.Юбилейная, 1 
(с соблюдением санитарных норм)

341. Ип Соловьева С.В., развозная торговля цветами и другими растениями, 
семенами и удобрениями (с соблюдением санитарных норм)

342. Ип  Хоронов А. К., развозная торговля продуктами питания  (с соблюдением 
санитарных норм)

343. ООО «Микрокредитная компания «РоСТгрупп», п. Шексна, ул. Труда, 13 (с 
соблюдением санитарных норм)

344. ООО «Микрокредитная компания «АрхгражданКредит», п.Шексна, ул. Юби-
лейная, 1 (с соблюдением санитарных норм)

345. Ип парсаданян А.Е., магазин «Новинка», «Валентина»,  п. Шексна, ул. Труда, 
7, 7а (дистанционно, без открытия торгового зала)

346. МБУК МКЦ «Энергия» (дистанционно)
347. БУК ШМР «Централизованная клубная система» (дистанционно)
348. БУК ШМР «Централизованная библиотечная система» (дистанционно)
349. БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры» (дистан-

ционно)
350. МУ «Шекснинская спортивная школа» (дистанционно)
351. БУ ФКиС ШМР «Лидер» (дистанционно)
352. БУ ФКиС ШМР «плавательный бассейн «Дельфин» (дистанционно)
353. МБУ ДО «Шекснинская детская школа искусств» (дистанционно)».
1.2. В пункте 296 раздела «Дополнительно» слова «дистанционно, без открытия 

торгового зала» заменить словами «с соблюдением санитарных норм».
1.3. пункт 328 раздела «Дополнительно» изложить в следующей редакции:
«328. Ип потапчук Л.Н. магазины «Любимая пара», «Сороконожка» п. Шексна, ул. 

Труда, 10 (дистанционно, без открытия торгового зала)».
1.4. пункт 172 раздела «Дополнительно» изложить в следующей редакции:
«172. Ип Карпов Д.А., офис приема заказов, п. Шексна, Шоссейная, 5а (с соблю-

дением санитарных норм)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте Шекснинско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Постановление от  27 мая 2020  года № 74.

о внесении изменений и дополнений в решение Совета городского 
поселения поселок Шексна от 26.12.2019 г. № 74 «о бюджете городского 

поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

В соответствии со ст.22 Устава городского поселения поселок Шексна, с поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении поселок Шексна, утверж-
денным Решением Совета поселения от 26 января 2012г. № 2 (с изменениями и 
дополнениями, для приведения в соответствие с данным решением кодов бюджетной 
классификации, в связи с вышеизложенным Совет городского поселения поселок 
Шексна  РЕШил:   

1.Внести изменения и дополнения в  решение  Совета  поселения  от  26 декабря 
2019г.  № 74 «О бюджете городского поселения поселок Шексна на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» следующего содержания:

-  в разделе 1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.   Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения поселок 

Шексна (далее – бюджет городского поселения) на 2020 год:
1)общий объем доходов в сумме  109 976,3 тыс. рублей;
2)общий объем  по расходам в сумме  114 993,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме  5 017,5 тыс. рублей;
- в разделе 2 «Доходы бюджета городского поселения»  
в пункте 2.1. увеличить объем доходов бюджета на 2020 год на сумму                                         

17 200,3 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в разделе 3 «Бюджетные ассигнования бюджета городского поселения и меж-

бюджетные трансферты бюджету Шекснинского муниципального района»,  
- в пункте 3.1. подпунктах 1, 2, 3  увеличить расходы бюджета на 2020 год на сумму 

17 200,3 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему решению;
- в пункте 3.1. подпункте 4 внести изменения:
На 2020 год утвердить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных 

программ согласно приложения 5 к настоящему решению.
- пункт 3.7 подпункт 2 читать в следующей редакции:
2) передаваемые бюджету городского поселения поселок Шексна из бюджета 

Шекснинского муниципального района на осуществление отдельных полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями утвердить на 2020 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения поселок 
Шексна на 2020 год:

1)  общий  объем  доходов  в  сумме 109 976,3 тыс. руб.;
2)  общий объем по расходам в сумме 114 993,8 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме  5017,5 тыс. руб., или                              

8,0 процентов от общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
который покрывается источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения, т.е. остатками на 01.01.2020 г. 

3. Внести в  решение Совета  городского поселения поселок Шексна от 26 дека-
бря 2019 г. № 74 «О бюджете городского поселения поселок Шексна на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», следующие  изменения:

-  приложения 2, 6, 7, 8, 9, 12 изложить в новой редакции  согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6 к  настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Звезда».

А.А. ЛужинсКий, глава городского поселения поселок Шексна.
Решение от 28 мая 2020 года № 17.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». официально».

об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества  сельского поселения нифантовское 

на 2020-2021 годы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года                

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
сельского поселения Нифантовское, утвержденным решением Совета поселения                
№ 33 от 15.09.2011 года (с изменениями), руководствуясь Уставом сельского по-
селения Нифантовское, Совет поселения РЕШил:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества сельского поселения Нифантовское на 2020-2021 годы, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня опубликования в газете «Звезда» 
и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

н.В. зАВьяЛоВА, глава сельского поселения нифантовское.
Решение от 27 мая 2020 года  № 14.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». официально».

об исполнении бюджета сельского поселения нифантовское за 2019 год
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

22 Устава сельского поселения Нифантовское, Совет поселения РЕШил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Нифантов-

ское за 2019 год по доходам в сумме 9386,2 тыс. рублей, по расходам в сумме                                         
8292 ,7 тыс. рублей с профицитом 1093,5 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение:
 - по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- по объему поступлений доходов бюджета сельского поселения за 2019 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению 3 
к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета сельского поселения Нифантовское на 2019 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;                                                                                   

- по распределению бюджетных ассигнований в ведомственной структуре рас-
ходов по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета сельского поселения Нифантовское на 2019 год согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ сельского поселения Нифантовское на 2019 год согласно приложению 
6 к настоящему решению;

- по межбюджетным трансфертам на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Нифантовское 
бюджету Шекснинского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

- по межбюджетным трансфертам на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения из бюджета Шекснинского муниципального 
района в бюджет сельского поселения Нифантовское в соответствии с заключенным 
соглашениями на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

- по использованию средств резервного фонда местных администраций в 2019 
году согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
в районной газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Шекснинского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

н.В. зАВьяЛоВА, глава сельского поселения нифантовское.
Решение от 27 мая 2020 года  № 15.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». официально».

о принятии от администрации Шекснинского муниципального района 
осуществления части полномочий в сфере градостроительной 

деятельности
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Нифантовское, 
Совет поселения РЕШил:

1. принять с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществление части 
полномочий в сфере градостроительной деятельности, предусмотренных пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а именно: внесение изменений в генеральный план поселения, утвержденный 
решением Совета сельского поселения Нифантовское от 10 апреля 2009 года                                      
№ 23 (с последующими дополнениями и изменениями), организацию и проведение 
публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки поселения, утвержденные решением Совета 
сельского поселения Нифантовское от 30 апреля 2010 года № 26 (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Администрации сельского поселения Нифантовское заключить Соглашение с 
администрацией Шекснинского муниципального района на осуществление указан-
ных в п. 1 настоящего решения полномочий в сфере градостроительной деятельности 
за счет средств, передаваемых из бюджета района в бюджет поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

н.В. зАВьяЛоВА, глава сельского поселения нифантовское.
Решение от 27 мая 2020 года № 16.

о внесении изменения в решение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 27 ноября 2019 года № 144

В соответствии   со статьей 10  Федерального закона  от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
рядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Шекснинского муниципального района, утвержденным решением 
представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 31.08.2011 г. 
№ 88 (с изменениями), положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Шекснинского муниципального района, утвержденным решением 
районного Собрания Шекснинского муниципального района от 28.12.2005 г. № 219 
(с изменениями), руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 
района, представительное Собрание РЕШило:

1. Внести в решение представительного Собрания Шекснинского муниципального 
района от 27 ноября 2019 года № 144 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 
района на 2020-2022 годы» следующее изменение:

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Шекснинского муниципального района на 2020-2022 годы дополнить строкой 19 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете 
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение  от  27 мая 2020 года № 59.

приложение к решению представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от  27 мая 2020  года № 59

№ 
п/п

Наименование 
и адрес объекта

Рекомен-
д у е м ы й 
с п о с о б 
привати-
зации

предпо-
л а г а е -
мый срок 
привати-
зации

предпола-
гаемая цена 
п р и в а т и -
зируемого  
имущества,  
тыс. руб.

19

Здание, назначение: не-
жилое, расположенное по 
адресу: Вологодская об-
ласть, Шекснинский район, 
Чуровский с/с, с. Чуровское, 
д.  40, общей площадью                 
53,4 кв. м и земельный уча-
сток с кадастровым номером 
35:23:0202038:375 общей 
площадью 771 кв. м , на кото-
ром оно расположено

аукцион, 
п о с р е д -
ством пу-
бличного 
п р е д л о -
жения* 

2020 год 130,0

об отчете главы городского поселения поселок Шексна
Руководствуясь решением Совета городского поселения поселок Шексна                           

№ 36 от 23.06.2016 года «Об утверждении положения о порядке предоставления 
и рассмотрения ежегодного отчета главы городского поселения поселок Шексна о 
результатах деятельности», на основании части 8 статьи 26 ичасти 4 статьи 22 Устава 
городского поселения посёлок  Шексна, Совет поселения РЕШил:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы городского поселения 
поселок Шексна с оценкой «удовлетворительно».

2. Решение об утверждении ежегодного отчета о результатах деятельности главы 
городского поселения поселок Шексна подлежит официальному опубликованию в 
газете «Звезда» и размещению на официальном сайте городского поселения поселок 
Шексна в сети Интернет и вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЛужинсКий, глава городского поселения посёлок Шексна.                                                                
Решение от 28 мая 2020 года № 19.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». официально».

Ушла из жизни 
ИВАНОВА 

Ольга 
Кирилловна 

– человек щедрой 
души и доброго серд-
ца, вдова участника 
Великой Отечествен-
ной войны, труженица 
тыла. 

Это верная добрая 
жена и заботливая 
ласковая мама и ба-
бушка.

Будут помнить все, 
кто ее знал, ее скром-
ность, терпение, ува-
жительное отношение 
к каждому человеку, 
трудолюбие и поря-
дочность.

Выражаем искрен-
нее соболезнование 
сыну, внучке, всем 
родным и близким по 
случаю невосполни-
мой утраты. 

Светлая ей память!
Районный совет 
ветеранов войны 

и труда.

об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта

На основании постановления главы 
Шекснинского муниципального   района   
от  23.03.2020   года  № 33 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Строительство во-
допровода к новостройкам в д. прогресс 
сельского поселения Никольское Шекс-
нинского района Вологодской области» 
и заключения рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта «Строи-
тельство водопровода к новостройкам в                                                                                                      
д. прогресс сельского поселения Ни-
кольское Шекснинского района Воло-
годской области» от 30.04.2020 года, 
руководствуясь статьями 45, 46 гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
статьей 32.2 Устава Шекснинского муни-
ципального района, ПоСТаноВлЯЮ:

1. Утвердить проект планировки 
и проект межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство во-
допровода к новостройкам в д. про-
гресс сельского поселения Никольское 
Шекснинского района Вологодской 
области», расположенного по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский 
район, д. прогресс.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Звезда» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

с.М. МеньШиКоВ, 
руководитель администрации 

Шекснинского муниципального 
района.                                   

Постановление от 01.06.2020 года 
№ 593.

(Постановление и проект 
планировки и проект межевания 
территории размещены на сайте 

Шекснинского муниципального района 
в информационно-коммуникационной 

сети Интернет.
С проектом планировки и проектом 

межевания также можно 
ознакомиться в администрации 

Шекснинского муниципального района 
по адресу: Вологодская область, 

Шекснинский муниципальный район, 
рп. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, 

каб. 13).

об отмене решения Совета сельского поселения никольское 
№ 43 от 25.12.2012г. 

Рассмотрев протест прокуратуры  № 04-01-2020 от 26 мая 2020 года, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Совет сельского поселения Никольское Шекснинского муници-
пального района РЕШил:

1. Отменить решение Совета сельского поселения Никольское № 21 от 24 сен-
тября 2019 г. «Об опубликовании проекта решения Совета сельского поселения 
Никольское «О принятии Устава сельского поселения Никольское Шекснинского 
муниципального района Вологодской области»

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.В. ГусеВ, глава сельского поселения никольское.                                                

Решение от 29 мая 2019 года № 35.
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

п. Шексна, ул. труда, 18, тЦ «Смешная» 

Ответы смотрите 
в № 43 от 9 июня 2020 г. http://сканворды.net.Сканворд

По горизонтали: Аббе. Реал. Брынза. Гаити. Узор. Рагу. Иваси. Агат. Узел. Рим. Дно. Туника. 
Богомол. Скаут. Диво. Тарарам.

По вертикали: Баба. Игрунка. Бритва. Быт. Атрибут. Феникс. Икота. Маг. Траур. Ода. Заезд. 
Мир. Залог. Ендова. Русло. Лом.

Ответы на сканворд, который был опубликован в № 39 от 26 мая 2020 г.

Ре
кл

ам
а.

   

ОГРН 317352500030899 
ИП Мальцева С.В.

*******

*******

*******

*******

*******

анекдоты

- Как тебе удается со-
хранять такую фигуру?

- Я ем только мрамор-
ную говядину и лосося.

- Но это же очень на-
кладно!

- Вот поэтому мне и 
удается сохранять фи-
гуру.

Девушка не уступает до-
рогу на соответствующий 
знак и врезается в другую 
машину. Из нее выходит 
водитель и грустно спра-
шивает:

- Девушка, вы на права 
экзамен сдавали?

- Да-а! И в отличие от 
тебя, много раз, козёл!

- А чё у вас так холодно 
в мае?

- Да у нас так всегда, 
когда черемуха цветет.

- А зачем вы её сажа-
ете?

В Одессе: 
- Почём помидоры? - 

спрашивают на Привозе. 
- Прошу шесть, отдам 

за пять. 
- Ну, тогда куплю за че-

тыре, держи три.

Жена - мужу: 
- Коля, что ты дела-

ешь? 
- Людочка, я тянусь к 

звездам! 
- Коля, но ты тянешься 

к полке с коньяком! 
- Людочка, и че я не так 

сказал?!

- Ешьте больше чесно-
ка! Это не помогает про-
тив вируса, но позволяет 
держать окружающих на 
необходимом расстоянии.

из жизни

Люблю детей...

Ехали компанией на 
дачу.

Пацан взял брата 6 лет. 
А мальчишка взял с собой 
водяной пистолет и всех 
обливал. Мы его отобрали, 
и мальчуган устроил ис-
терику. Тормозит нас ГАИ. 
Ребенок орет. 

Гаишник: 
- Почему плачешь? 
Ребенок: 
- У НИХ ПИСТОЛЕ-Е-Т!  
В следующие 5 минут 

все лежали на земле с 
руками за головой! Люблю 
детей.

отдел судебных приставов по Шекснинскому району УФССП россии 
по вологодской области (п. Шексна) ПриглаШает на СлУжбУ 

в органы принудительного исполнения
Должность: младшего су-

дебного пристава по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов, зарплата                                
23000 + премии (с выслугой лет 
з/п возрастает).

График работы: пятидневная 
рабочая неделя.

Требования к кандидатам:
- граждане РФ;
- годные по состоянию здо-

ровья;
- обязательно срочная служба 

в армии;
- отсутствие судимости;
- наличие образования не ниже 

среднеспециального.
Преимущества и условия ра-

боты:

- социальные льготы и гарантии 
сотрудников органов принуди-
тельного исполнения;

- предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск 30 дней, 
отпуск за выслугу лет и учениче-
ский отпуск;

- выплачивается материальная 
помощь при уходе в ежегодный 
отпуск;

- при наличии 20 лет выслуги 
(куда входит служба в Вооружен-
ных силах, в том числе срочная, 
время обучения в гражданских 
учебных заведениях) предостав-
ляется право выхода на военную 
пенсию, независимо от возраста;

- жизнь и здоровье сотрудников 
застрахованы;

- обеспечение форменным 
обмундированием.

колодЦы. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец.  Поиск воды. 
Договор. Опыт 12 лет. 
Тел. 8-921-7233990.                                 
И П  К о р о л е в  Н . С .  О Г Р Н 

308352819700034. Реклама.

МАГАЗИНУ 
«Идеи для дома» 

требуются 
каССир, 

ПродавеЦ,
инСПектор-
контролёр. 

Тел. 8-921-125-41-17.

Продам

ПороСят мясной породы. 
Тел. 8-921-6025309.

Двух доЙных коз. Отдам 
козлика. Тел. 8-931-5096592.

дрова колотые. Тел. 8-911-
5414097. ИП Конев А.М. 

навоз, ПеСок, ЩебенЬ, 
дрова. Тел.: 8-999-2600656, 
8-921-0539659. ИП Рюмин С.Н. 

навоз, Помет, землЮ, 
ПгС, ПеСок.  Тел. 8-921-
0506838. ИП Скворцов А.Н. 

н а в о з ,  д р о в а ,  п е с о к , 
опилки, щебень. Тел. 8-921-
5364288. Чеснов Е.Н. 

ЩебенЬ, ПеСок, отСев, 
ПгС, земля. Доставка. Тел. 
8-963-3546370. ООО «Шекснатран-

строй».

ПеСок, щебень, навоз, по-
мет, дрова. Тел. 8-900-5343408. 
Соколова Т.Н. 

ПеСкоЦементные  бло-
ки.  Тел.  8-921-2522153.                          
ИП Морозов Д.А.

земелЬные УЧаСтки 
8; 21; 29  соток. Тел. 8-921-
7173925.

2-к.кв., 49 кв. м. Тел. 8-964-
6628556. 

2-к.кв. в п. Подгорный. Тел. 
8-953-5153604.

КУПЛЮ

трактор в любом состоя-
нии. Тел. 8-921-7235404. 

Автоматические СтиралЬ-
ные машины в любом состоя-
нии. Тел. 8-951-7470000.

ТРЕБУЮТСЯ

работники на автомойку, 
ул. Октябрьская, 118Б. Тел. 
8-921-0643334. 

На строительное предприя-
тие рабоЧие разных специ-
альностей. Тел. 8-921-1315912.

СПК (колхоз) «Нива»  на 
постоянную работу: инже-
нер-механик. З/плата от               
40 000 рублей. Полный соц. 
пакет. Обращаться по телефо-
нам: 8-900-5353058, (81751) 
42-1-35.  ветработник.                                     
З/плата 20 000 рублей. Пол-
ный соц. пакет. Обращаться по 
телефонам: 8-951-7464213, 
(81751) 42-1-35.

РАЗНОЕ

Любые натяжные По-
толки. Дешево, изготов-
ление и монтаж. Тел. 8-921-
0659906. ООО «Завод окон Пластком», 

ОГРН 11435250117591.

ветеринарныЙ враЧ. 
Тел. 8-921-0517475. ИП Шульга А.Д. 

ОГРН 311353607600025.

СПУтниковое и цифро-
вое ТВ! Тел. 8-906-2954995. 
Соколов А.Н.

ремонт холодильников. 
Выезд в район. Тел. 8-900-
5352145. Кузнецов М.Ю.

ремонт стиральных машин, 
п. Шексна. Скупка и продажа 
б/у. Выезд в район. Тел. 8-951-
7470000. Рощин М.И. 

Услуги МТЗ-82. вСПаШка, 
кУлЬтиваЦия, разравни-
вание участков. Тел. 8-900-
5466123. Громов С.С. 

грУзоПеревозки. А/м 
«Газель». Услуги грУзЧиков. 
Тел. 8-911-5414097. ИП Конев А.М. 

С а н т е х ра б о т ы .  Те л . 
8-921-0525197. Быстров В.С.

беСПлатно заберу ненуж-
ную ломаную быт. технику, сан-
технику, метал. двери.  Куплю 
метал. хлам из гаража, дачи, 
деревни. Демонтаж любых 
мет. конструкций, машин. Тел. 
8-921-0543409. Спиридонов А.Л.

Продам

куплю

требуются

разное

ао «Почта россии» 
требуются сотрудники 
на постоянную работу: 
начальник оПС «По-
кровское», начальник 
оПС «Фоминское», на-
чальник оПС «Соснов-
ка», почтальон 3 клас-
са оПС «Юрочкино».

на временную ра-
боту требуются по-
чтальон 1 класса оПС 
«Шексна», почтальон              
3 класса оПС «Шекс-
на».

обращаться 
по адресу: 

г. Череповец, 
ул. комсомольская, 

д. 12. 
тел. 55-02-30, 

55-44-80, 
8-921-255-22-74.

«Почта россии» 
ПриглаШает 
на работУ
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Об утверждении регламента Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Представи-
тельное Собрание РЕШилО: 

1. Утвердить прилагаемый регламент Представительного Собрания Шекснинского 
муниципального района.

2. Пункт 1 решения Представительного  Собрания  Шекснинского муниципального 
района от 28 февраля 2018 года № 33 «Об утверждении регламента Представитель-
ного Собрания Шекснинского муниципального района» считать утратившими силу.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу после дня его опубликования в 
газета «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.                              

Решение от 27 мая 2020 года № 60.

Утвержден 
решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 

от 27 мая 2020 года № 60

РЕГлаМЕнТ 
ПРЕДСТаВиТЕльнОГО СОБРаниЯ ШЕКСнинСКОГО МУнициПальнОГО 

РаЙОна
(ДалЕЕ ПО ТЕКСТУ - РЕГлаМЕнТ)

Настоящий Регламент разработан 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Вологодской области от 
10.12.2014 г. № 3529-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», 
Уставом Шекснинского муниципального 
района и определяет порядок организа-
ции деятельности и основные правила 
работы Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района 
(далее по тексту - Представительное 
Собрание).

Глава 1. ОБЩиЕ ПОлОЖЕниЯ

Статья 1

Представительное Собрание в силу 
положений Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Устава Шекснинского муниципального 
района (далее по тексту - Устав района) 
является представительным органом 
муниципального образования Шекс-
нинский муниципальный район, обла-
дающим правом представлять интересы 
населения района и принимать от его 
имени решения, распространяющие 
свое действие на всю территорию 
района.

Статья 2

1. Деятельность Представительного 
Собрания основывается на принципах 
коллективного свободного обсуждения 
вопросов и принятия решений, глас-
ности, законности и ответственности, 
исходя из интересов населения района 
с учетом исторических и иных местных 
традиций.

2. Представительное Собрание в 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом района и настоящим 
Регламентом самостоятельно осущест-
вляет полномочия, относящиеся к его 
компетенции.

3. Полномочия, находящиеся в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, Уставом района в исключи-
тельном ведении Представительного 
Собрания, не могут быть переданы на 
исполнение другим органам местного 
самоуправления Шекснинского муници-
пального района и (или) их должностным 
лицам.

4. Граждане, представители орга-
низаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления 
вправе присутствовать на открытых 
заседаниях Представительного Собра-
ния, постоянных депутатских комиссий 
в порядке, установленном решением 
Представительного Собрания.

Глава 2. СТРУКТУРа ПРЕДСТаВи-
ТЕльнОГО СОБРаниЯ

Раздел 1. ВнУТРЕннЕЕ УСТРОЙ-
СТВО ПРЕДСТаВиТЕльнОГО СО-
БРаниЯ

Статья 3

1. Представительное Собрание само-
стоятельно определяет свою структуру в 
соответствии с Уставом района.

2. Порядок осуществления депутатом 
Представительного Собрания (далее 
по тексту – депутат) своих полномочий 
определяются действующим законо-
дательством, Уставом района, насто-
ящим Регламентом и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Представительного 
Собрания.

3. Представительное Собрание в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», законом Вологодской области от 
10.12.2014 г. № 3529-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», 
Уставом района состоит из глав посе-
лений, входящих в состав Шекснинского 
муниципального района, и из депутатов 
Советов указанных поселений, избира-
емых Советами поселений из своего 
состава в соответствии с равной незави-
симо от численности населения нормой 
представительства поселений.

4. Норма представительства глав и 
депутатов представительных органов 
поселений, входящих в состав Шекснин-
ского муниципального района, в составе 
Представительного Собрания состав-
ляет 2 человекаот каждого поселения.

5. Общая численность депутатов 
составляет 18 человек.

Статья 4

1. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности Представительного 
Собрания осуществляет аппарат Пред-
ставительного Собрания, создаваемый 
и формируемый в соответствии с ре-
шением Представительного Собрания.

2. Общее руководство деятельно-
стью Представительного Собрания 
осуществляет Глава Шекснинского му-
ниципального района как председатель 
Представительного Собрания.

Раздел 2. ПРЕДСЕДаТЕль, ЗаМЕ-
СТиТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ ПРЕДСТа-
ВиТЕльнОГО СОБРаниЯ

Статья 5

1. Глава Шекснинского муниципаль-
ного района (далее по тексту - глава 
района) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Вологодской области от 
10.12.2014 г. № 3529-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», 
Уставом района избирается Представи-
тельным Собранием из своего состава 
и исполняет полномочия председателя 
Представительного Собрания.

2. Избранный глава района осущест-
вляет свои полномочия на постоянной 
основе.

3. Полномочия главы района опреде-
ляются Уставом района.

4. Избрание главы района проводит-
ся в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шекснинского 
муниципального района с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим 
Регламентом.

5. Кандидатов на должность главы 
района вправе выдвигать постоянные 
депутатские комиссии Представитель-
ного Собрания (далее по тексту - посто-
янные комиссии), депутаты, каждый из 
которых может выдвинуть себя. 

Кандидат может взять самоотвод до 
начала голосования. Самоотвод прини-
мается без голосования.

6. По всем выдвинутым кандидату-
рам проводится обсуждение, каждому 
кандидату, давшему согласие баллоти-
роваться на должность главы района, 
предоставляется возможность высту-
пить в пределах до 10 минут, ответить на 
вопросы и выступить с заключительным 
словом до 5 минут после обсуждения 
кандидатуры.

7. Для выступления в поддержку или 
против кандидата депутатам предо-
ставляется до 5 минут (не более одного 
выступления одного и того же депутата 
по кандидатуре каждого из кандидатов).

Статья 6

1. После прекращения обсуждения 
в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, проводится открытое 
поименное или тайное голосование по 
решению Представительного Собрания.

2. Кандидат считается избранным 
главой района, если за него прого-
лосовало большинство депутатов от 
установленной Уставом района общей 
численности депутатов Представи-
тельного Собрания. Итоги голосования 
оформляются решением Представи-
тельного Собрания, которое подле-
жит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации, 
размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Решение Представительного Со-
брания об избрании главы района 
должно содержать в своей структуре 
указание на осуществление указанным 
лицом своих полномочий на постоянной 
основе.

3. В случае если ни один из канди-
датов (кандидат) не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводятся 
повторные выборы с новым выдвижени-
ем кандидатов, при этом допускается 
выдвижение кандидатов, которые вы-
двигались ранее.

4. Полномочия главы района начина-
ются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы 
района. Днем вступления в должность 
главы района является день опубли-
кования решения Представительного 
Собрания района об избрании главы 
района из состава Представительного 
Собрания района.

5. В случае временного отсутствия 
главы района его полномочия исполняет 
заместитель председателя Представи-
тельного Собрания либо один из депу-
татов Представительного Собрания, 
определяемый решением Представи-
тельного Собрания.

6. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы района либо при-
менения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временно-
го его отстранения от должности его 
полномочия в полном объеме временно 
исполняет заместитель председателя 
Представительного Собрания, а в случае 
отсутствия заместителя председателя 
Представительного Собрания – один 
из депутатов Представительного Со-
брания, определяемый решением 
Представительного Собрания.

 7. Отставка главы района по соб-
ственному желанию осуществляется 
путем направления письменного заяв-
ления в Представительное Собрание. В 
случае непринятия Представительным 
Собранием отставки Глава района впра-
ве сложить полномочия по истечении 
двух недель со дня подачи заявления 
с письменным уведомлением об этом 
Представительного Собрания. 

 8. Информация о досрочном пре-
кращении полномочий Главы района 
подлежит официальному опубликова-
нию в срок не более пяти дней со дня 
принятия решения Представительным 
Собранием.

9. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы района Представи-
тельное Собрание обязано в течение 
месяца созвать внеочередное заседа-
ние Представительного Собрания по из-
бранию Главы района из своего состава.

10. Депутат, избранный главой райо-
на, обязан сложить с себя все полномо-
чия, не совместимые со статусом главы 
муниципального образования.

Статья 7

1. Срок полномочий главы района 
в соответствии с Уставом района со-
ставляет 5 лет.

2. Полномочия главы района прекра-
щаются по истечении указанного срока, 
а также в иных случаях, установленных 
действующим законодательством и 
Уставом района.

Статья 8

1. Глава района как председатель 
Представительного Собрания имеет 
заместителя.

2. Заместитель председателя Пред-
ставительного Собрания (далее по 
тексту - заместитель председателя) 
избирается из числа депутатов путем 
проведения открытого голосования. Го-
лосование проводится в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом.

3. Кандидатов на должность заме-
стителя председателя вправе выдвигать 
глава района, постоянные комиссии, 
депутаты, каждый из которых может 
выдвинуть себя. Кандидат может взять 
самоотвод до начала голосования. Са-
моотвод принимается без голосования.

4. Каждому кандидату, давшему со-
гласие баллотироваться на должность 
заместителя председателя, предостав-
ляется возможность выступить в преде-
лах до 10 минут, ответить на вопросы и 
выступить с заключительным словом до 
5 минут после обсуждения кандидатуры.

5. Для выступления в поддержку или 
против кандидата депутатам предо-
ставляется до 5 минут (не более одного 
выступления одного и того же депутата 
по кандидатуре каждого из кандидатов). 
После прекращения обсуждения каждая 
кандидатура ставится на голосование. 6. 
Кандидат считается избранным заме-
стителем председателя, если за него 
проголосовало большинство депутатов 
от общей численности депутатов Пред-
ставительного Собрания, установлен-
ной Уставом района.

7. В случае если ни один из канди-
датов (кандидат) не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, проводятся 
повторные выборы с новым выдвижени-
ем кандидатов, при этом допускается 
выдвижение кандидатов, которые вы-
двигались ранее.

8. Избрание заместителя пред-
седателя оформляется решением 
Представительного Собрания, которое 
подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации, 
размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

9. Заместитель председателя осу-
ществляет свои полномочия в соответ-
ствии с Уставом района и настоящим 
Регламентом на непостоянной основе.

10. Полномочия заместителя предсе-
дателя начинаются со дня его избрания 
из состава Представительного Собра-
ния и прекращаются со дня истечения 
срока его полномочий, как депутата 
Представительного Собрания.

Статья 9

1. Заместитель председателя подот-
четен Представительному Собранию и 
может быть освобожден от занимаемой 
должности решением Представительно-
го Собрания.

2. Предложение об освобождении за-
местителя председателя от должности 
может вноситься в повестку дня главой 

района, постоянными комиссиями, 
депутатами и должно быть мотивиро-
ванным.

3. При рассмотрении вопроса об ос-
вобождении от должности заместителя 
председателя обсуждение проводится 
по процедуре, аналогичной процедуре 
избрания его на должность.

4. Заместителю председателя предо-
ставляется право выступить и ответить 
на вопросы депутатов.

5. Освобождение заместителя пред-
седателя от должности осуществляется 
в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, путем проведения от-
крытого голосования большинством 
голосов от общей численности депу-
татов Представительного Собрания, 
установленной Уставом района.

6. Освобождение заместителя пред-
седателя от должности оформляется 
решением Представительного Собра-
ния, которое подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на офици-
альном сайте Шекснинского муници-
пального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Досрочное освобождение от долж-
ности заместителя председателя может 
производиться Представительным 
Собранием на основании его пись-
менного мотивированного заявления 
о добровольной отставке с должности.

8. В случае непринятия Представи-
тельным Собранием отставки замести-
тель председателя вправе сложить свои 
полномочияпо истечении двух недель 
со дня подачи заявления с письменным 
уведомлением об этом Представитель-
ного Собрания. Решение о досрочном 
прекращении полномочий заместителя 
председателя принимается на внеоче-
редном заседании Представительного 
Собрания.

 9. Информация о досрочном пре-
кращении полномочий заместителя 
председателя подлежит официальному 
опубликованию в срок не более пяти 
дней со дня принятия решения Пред-
ставительным Собранием.

10. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий заместителя предсе-
дателя Представительное Собраниео-
бязано в течениемесяца созвать внео-
чередное заседание Представительного 
Собрания по избранию заместителя 
председателя из своего состава.

Раздел 3. ПОСТОЯннЫЕ ДЕПУТаТ-
СКиЕ КОМиССии ПРЕДСТаВиТЕль-
нОГО СОБРаниЯ

Статья 10

1. Cформированное из глав посе-
лений и делегированных депутатов 
Советов поселений Представительное 
Собрание на своем заседании форми-
рует постоянные комиссии. Указанные 
комиссии являются постоянно действу-
ющими органами Представительного 
Собрания, подотчетны ему и действуют, 
руководствуясь нормативными актами 
Российской Федерации, Вологодской 
области, Шекснинского муниципального 
района и настоящим Регламентом.

2. Порядок организации работы 
постоянных комиссий определяется 
настоящим Регламентом. Персональный 
состав постоянных комиссий утвержда-
ется решениями Представительного 
Собрания с учетом требований, пред-
усмотренных настоящим Регламентом.

3. Координацию деятельности по-
стоянных комиссий осуществляет глава 
района.

4. Персональный состав постоянных 
комиссий формируется на основании 
поступивших заявлений депутатов, и не 
может быть менее 6 человек.

5. Каждый депутат, за исключением 
главы района, обязан состоять не менее, 
чем в одной из постоянных комиссий.

Статья 11

1. Председатели постоянных комис-
сий избираются из числа депутатов, 
входящих в состав соответствующей 
комиссии, путем проведения открытого 
голосования в порядке, установленном 
настоящим Регламентом, большин-
ством голосов от общей численности 
депутатов Представительного Собра-
ния, установленной Уставом района.

2. Итоги голосования по избранию 
председателей постоянных комиссий 
утверждаются решениями Предста-
вительного Собрания, которые под-
лежат официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Предложение об отзыве (пере-
избрании) председателя постоянной 
комиссии вносится главой района, 
депутатами. Предложение оформляется 
в форме заявления.

4. Отзыв (переизбрание) председа-
теля постоянной комиссии осуществля-
ется на заседании Представительного 
Собрания путем проведения открытого 
голосования среди всех депутатов боль-
шинством голосов от общей численно-
сти депутатов Представительного Со-
брания, установленной Уставом района.

5. Итоги голосования по отзыву (пе-
реизбранию) председателя постоянной 
комиссии оформляются решением 
Представительного Собрания, которое 
подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Председатель постоянной ко-
миссии:

- определяет даты проведения засе-
даний постоянной комиссии;

- созывает заседания постоянной 
комиссии;

- определяет предварительную по-
вестку дня заседания;

- обеспечивает подготовку вопросов, 
вносимых на заседание;

- направляет членам постоянной 
комиссии необходимые документы и 
материалы;

- председательствует на заседаниях 
постоянной комиссии;

- представляет постоянную комис-
сию в отношениях с Представительным 
Собранием, администрацией Шекснин-
ского муниципального района, органами 
местного самоуправления Шекснинско-
го муниципального района, обществен-
ными объединениями, организациями и 
гражданами;

- организует работу членов посто-
янной комиссии, дает им поручения, 
оказывает содействие в осуществлении 
ими своих полномочий;

- организует работу по исполне-
нию принятых постоянной комиссией 
решений, информирует постоянную 
комиссию о ходе этой работы;

- визирует документы, поступающие 
в постоянную комиссию для рассмотре-
ния и дачи заключения;

- проверяет выполнение поручений 
постоянной комиссии ее членами.

Статья 12

1. Постоянные комиссии, формиру-
емые в Представительном Собрании 
по вопросам, отнесенным к их ведению 
(компетенции):

а) самостоятельно организуют свою 
деятельность;

б) осуществляют подготовку проек-
тов решений Представительного Со-
брания, а также материалов по любому 
вопросу, выносимому на рассмотрение 
Представительного Собрания, в соот-
ветствии с настоящим Регламентом;

в) осуществляют предварительное 
рассмотрение проектов решений, выно-
симых на рассмотрение Представитель-
ного Собрания, с представлением своих 
рекомендаций по указанным проектам;

г) осуществляют подготовку заклю-
чений по проектам решений, поступа-
ющим на рассмотрение Представитель-
ного Собрания;

д) организуют проводимые Пред-
ставительным Собранием депутатские 
слушания;

е) дают заключения и предложения 
по соответствующим разделам проекта 
бюджета района;

ж) рассматривают в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством, поступившие в адрес комиссий 
обращения граждан, должностных 
и юридических лиц и готовят на них 
ответы;

з) осуществляют подготовку обраще-
ний в органы государственной власти 
Вологодской области, законодательных 
инициатив - в Законодательное Собра-
ние Вологодской области;

и) приглашают на свои заседания 
депутатов, не являющихся членами 
указанных комиссий, главу района, главу 
администрации Шекснинского муници-
пального района, представителей орга-
нов местного самоуправления Шекснин-
ского муниципального района, а также 
представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций, 
специалистов, экспертов и иных лиц;

к) разрабатывают и вносят в аппарат 
Представительного Собрания предло-
жения по формированию плана работы 
Представительного Собрания;

л) заслушивают на своих заседаниях 
доклады и сообщения руководителей 
органов местного самоуправления 
района, заслушивают сообщения руко-
водителей государственных органов, 
других предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных и дей-
ствующих на территории Шекснинского 
муниципального района, по вопросам 
своей компетенции;

м) осуществляют иные полномочия 
по вопросам организации деятельности 
постоянных комиссий.

2. В целях организации деятельности 
Представительного Собрания образу-
ются следующие постоянные комиссии:

- мандатная комиссия;
- комиссия по бюджету, финансам, 

налогам, экономике, услугам ЖКХ и 
вопросам собственности;

- комиссия по социальным вопросам.
3. К основным полномочиям мандат-

ной комиссии относится:
а) подтверждение полномочий де-

путатов Представительного Собрания;
б) подготовка и предварительное 

рассмотрение предложений о внесении 
изменений и дополнений в настоящий 
Регламент;

в) осуществление контроля за соблю-
дением настоящего Регламента;

г) дача заключений по вопросам 
обоснованности применения к депута-
там Представительного Собрания мер 
ответственности;

д) осуществление проверки и под-
готовка материалов по вопросам, 
связанным с нарушением гарантий 
депутатской деятельности, а также с 
досрочным прекращением полномочий 
депутата;

е) выполнение иных задач в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

4. К основным полномочиям комис-
сии по бюджету, финансам, налогам, 
услугам ЖКХ и вопросам собственности 
относится:

а) подготовка, утверждение и ис-
полнение бюджета района, планов и 
программ развития района, отчетов об 
их исполнении;

б) рассмотрение вопросов уста-
новления местных налогов и сборов, 
арендных платежей, цен на товары и 
услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а так-
же вопросов регулирования тарифов в 
случаях, установленных законом;

в) рассмотрение вопросов образо-
вания бюджетных фондов, выделения 
ссуд, займов из средств бюджета 
района предприятиям и организациям;

г) рассмотрение вопросов управле-
ния муниципальной собственностью, 
приватизации муниципального иму-
щества;

д) рассмотрение вопросов предо-
ставления льгот по уплате местных 
налогов и сборов.

5. К основным полномочиям комис-
сии по социальным вопросам относится:

а) рассмотрение вопросов обеспе-
чения социальных гарантий граждан, 
защиты семьи, материнства и детства;

б) рассмотрение вопросов органи-
зации социального обеспечения насе-
ления района;

в) рассмотрение вопросов обеспече-
ния социальных стандартов и гарантий 
в области образования;

г) рассмотрение вопросов миграции, 
занятости населения, охраны труда;

д) рассмотрение вопросов охраны 
исторического и культурного наследия;

е) рассмотрение вопросов развития 
материально-технической базы учреж-
дений образования и культуры;

ж) рассмотрение вопросов органи-
зации работы с детьми и подростками 
по месту жительства.

Статья 13

1. Основной формой работы посто-
янных комиссий является заседание.

2. Заседание постоянной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа депу-
татов указанной комиссии. Заседание 
проводит председатель постоянной 
комиссии.

3. Протокол заседания постоянной 
комиссии ведет специалистаппарата 
Представительного Собрания. Протокол 
оформляется в трехдневный срок, под-
писывается председателем комиссии и 
составившим его лицом.

4. Постоянные комиссии принимают 
на своих заседаниях решения в форме 
заключений, рекомендаций, предложе-
ний. Решения комиссии принимаются 
путем проведения открытого голосо-
вания большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии и под-
писываются председателем комиссии.

5. Решения комиссии подлежат 
рассмотрению на заседании Пред-
ставительного Собрания и могут быть 
направлены органам местного самоу-
правления района, государственным ор-
ганам, организациям, действующим или 
расположенным на территории района.

6. Заседания постоянных комиссий 
проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три месяца. 
О заседании постоянной комиссии ее 
председатель уведомляет не менее чем 
за пять дней членов данной комиссии и 
других участников заседания.

7.  Заседанияпостоянных комиссий 
проводятся в здании администрации 
Шекснинского муниципального района 
по адресу: 162560, Вологодская об-
ласть, п. Шексна ул. Пролетарская, 14, 
с 10 до 12 часов.

8. Депутат обязан присутствовать 
на заседаниях постоянной комиссии, 
членом которой он является. О невоз-
можности присутствовать на заседании 
постоянной комиссии по уважительной 
причине депутат, являющийся ее чле-
ном, заблаговременно информирует 
председателя.

В случае отсутствия депутата на 
заседании постоянной комиссии ее 
председатель в течение 3 рабочих дней 
после заседания письменно информи-
рует об этом Совет соответствующего 
поселения.

Статья 14

1. Присутствующие на заседаниях 
постоянной комиссии депутаты, не 
входящие в состав соответствующей 
комиссии, обладают правом совеща-
тельного голоса.

2. Постоянные комиссии вправе про-
водить совместные заседания, при этом 
решения на таких заседаниях принима-
ются соответствующими комиссиями 
раздельно.

3. Совместные заседания право-
мочны, если на них присутствуют более 
половины членов каждой комиссии. 
Совместные заседания ведут пооче-
редно председатели соответствующих 
комиссий.

Статья 15

1. Деятельность постоянных комис-
сий основана на принципах свободы 
обсуждения и гласности. 

2. Постоянные комиссии осущест-
вляют свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы. Проект плана 
постоянной комиссии формируется 
на основе предложений ее членов и 
утверждается на заседании комиссии.

3.  Информация об очередном засе-
дании постоянной комиссии в порядке, 
установленном решением Предста-
вительного Собрания, размещается 
на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее чем за 2 дня до 
дня его проведения, о внеочередном 
заседании постоянной комиссии – не 
позднее дня, предшествующему дню 
его проведения.

Размещение информации, указан-
ной в абзаце первом настоящей части, 
организационно-техническое сопрово-
ждение работы постоянных комиссий, 
хранение протоколов, оформление 
и размножение решений постоянных 
комиссий осуществляются аппаратом 
Представительного Собрания.
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4. Постоянные комиссии вправе 
запрашивать документы и материалы, 
необходимые для их деятельности, у 
руководителей органов местного са-
моуправления района, иных органов и 
организаций.

5. При необходимости Представи-
тельное Собрание может образовывать 
временные рабочие группы (комиссии), 
деятельность которых ограничивается 
определенным сроком или конкрет-
ной задачей. В случае образования 
в Представительном Собрании вре-
менной рабочей группы (комиссии) 
срок ее полномочий, персональный 
состав, председатель рабочей группы 
(комиссии) определяются решением 
Представительного Собрания.

6. Образование и организация де-
ятельности временных рабочих групп 
(комиссий) проходят в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом для 
постоянных комиссий.

Раздел 4. ДЕПУТаТСКиЕ оБЪЕ-
ДинЕниЯ

Статья 16

1. Для организации совместной 
деятельности и выражения единой по-
зиции по вопросам, рассматриваемым 
Представительным Собранием, депу-
таты вправе образовывать депутатские 
объединения в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

Основной задачей создания депу-
татских объединений является учет 
интересов граждан, а также территори-
альных, профессиональных, социальных 
и иных групп населения на территории 
Шекснинского муниципального района.

2. Депутатскими объединениями 
являются депутатские группы. Депу-
татские группы обладают равными 
правами, определенными настоящим 
Регламентом.

3. Депутатские группы формиру-
ются из числа депутатов, пожелавших 
участвовать в работе данной депутат-
скойгруппе. Регистрации подлежит 
депутатская группа численностью не 
менее трех депутатов.

Решение о создании депутатской 
группы принимается на организацион-
ном собрании группы депутатов Пред-
ставительного Собрания и оформляется 
протоколом. В протоколе указываются: 
наименование депутатской группы, об-
щая численность, фамилия, имя, отче-
ство депутатов образуемой депутатской 
группы, а также фамилия, имя, отчество 
избранных на данном организационном 
собрании руководителя и заместителя 
(заместителей) руководителя и секре-
таря депутатской группы.

4. Депутаты, не вошедшие ни в одну 
из депутатских групп при их регистра-
ции, либо выбывшие из депутатской-
группы, в дальнейшем могут войти в 
любую из них при согласии депутат-
скойгруппы.

5.  Депутатские группы самосто-
ятельно определяют свою структуру 
и основные направления своей дея-
тельности.

6.  Депутатские группы организуют 
свою деятельность на основе сво-
бодного, коллективного обсуждения 
вопросов.

   Решения депутатской группы 
принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа 
членов группы и оформляются в форме 
протокола, подписанного руководите-
лем или заместителем руководителя (в 
отсутствие руководителя) депутатской 
группы и секретаря группы.

7. Возглавляет депутатскую группу-
руководитель депутатской группы.

8. Депутатскиегруппы вправе:
а) самостоятельно организовывать 

свою внутреннюю деятельность;
б) осуществлять подготовку про-

ектов нормативных правовых актов, а 
также материалов по любому вопросу, 
выносимому на рассмотрение Предста-
вительного Собрания;

в) пользоваться иными правами, 
предоставленными депутатским объ-
единениям настоящим Регламентом.

7. Депутатские группы могут ин-
формировать главу района, замести-
теля председателя Представительного 
Собрания о принятых на заседаниях 
решениях.

Статья 17

1. Депутатские группы подлежат 
регистрации путем подачи в Предста-
вительное Собрание уведомления о 
создании группы с приложением копий 
следующих документов:

а) протокола организационного 
собрания депутатской группы, включа-
ющего наименование депутатской груп-
пы, фамилию, имя, отчество избранных 
на данном организационном собрании 
руководителя и заместителя (заме-
стителей) руководителя и секретаря 
депутатской группы, общую численность 
депутатской группы; 

б) письменных заявлений депутатов о 
вхождении в депутатскую группу.

2.  Основаниями для отказа в реги-
страции депутатской группы являются:

1) несоответствие требованиям 
количественного состава членов депу-
татской группы;

2) представление не в полном объеме 
перечня документов для регистрации 
депутатской группы.

3.  Регистрация либо отказ в реги-
страции депутатской группы оформ-
ляется решением Представительного 
Собрания на ближайшем заседании.

Депутатская группа считается за-
регистрированной и созданной со дня 
принятия соответствующего решения 
Представительным Собранием.

4.  Об изменениях состава депу-
татской группы, смены руководства, 
руководитель или заместитель руко-
водителя (в отсутствие руководителя) 
депутатской группы информирует Пред-
ставительное Собрание путем направ-
ления уведомления о соответствующих 
изменениях в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

   В случае если численность депутат-
ской группы становится менее 3 депута-
тов или на общем собрании депутатской 
группы принято решение о ликвидации 
данной депутатской группы, Представи-
тельное Собрание принимает решение 
об отмене регистрации депутатской 
группы на ближайшем заседании.

5. Объединения депутатов, не заре-
гистрированные в соответствии с насто-
ящей статьей, не пользуются правами 
депутатского объединения, определен-
ными настоящим Регламентом.

Статья 18

1. Депутат вправе состоять только в 
одной депутатскойгруппе и выбывает 
из депутатскойгруппы в случае подачи 
им письменного заявления на имя руко-
водителя депутатской группы о выходе 
из нее, либо на основании решения 
большинства от общего числа членов 
депутатскойгруппы об исключении 
депутата из депутатскойгруппы, либо в 
связи с прекращением его депутатских 
полномочий.

2. Датой выбытия депутата из депу-
татскойгруппы считается дата поступле-
ния заявления депутата руководителю 
депутатской группы, либо дата принятия 
решения большинства от общего числа 
членов депутатской группы об исклю-
чении депутата из депутатской группы, 
или дата прекращения полномочий 
депутата.

Раздел 5. ДЕПУТаТСКиЕ СлУ-
ШаниЯ

Статья 19

1. Представительное Собрание по 
вопросам своего ведения проводит 
депутатские слушания.

2. На депутатских слушаниях де-
путатами и приглашенными могут 
обсуждаться:

а) проекты нормативных правовых 
актов Представительного Собрания;

б) реализация вопросов местного 
значения Шекснинского муниципаль-
ного района.

3. Проекты решений Представи-
тельного Собрания, рассмотренные на 
публичных слушаниях, на депутатских 
слушаниях могут не рассматриваться.

Статья 20

1. Депутатские слушания проводятся 
Представительным Собранием по ини-
циативе постоянных комиссий, главы 
района, заместителя председателя. На-
значение депутатских слушаний оформ-
ляется решением Представительного 
Собрания.

2. Депутатские слушания проводятся 
в здании администрации Шекснинского 
муниципального района по адресу: 
162560, Вологодская область, п. Шекс-
на, ул. Пролетарская, 14. За пределами 
п. Шексна депутатские слушания могут 
проводиться в исключительных слу-
чаях по решению Представительного 
Собрания.

3. Организация и проведение депу-
татских слушаний возлагаются на одну 
из постоянных комиссий.

Статья 21

1. Депутатские слушания открыты 
для представителей средств массовой 
информации, общественности. Ин-
формация о проведении депутатских 
слушаний подлежит официальному 
опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на 
официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 14 дней 
до дня их проведения.

2. Постоянные комиссии, организую-
щие проведение депутатских слушаний, 
могут принять решение о проведении 
закрытых депутатских слушаний. На 
закрытых депутатских слушаниях об-
суждаются вопросы конфиденциального 
характера, а также вопросы, затра-
гивающие сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

Статья 22

1. Депутатские слушания ведет глава 
района либо по его поручению замести-
тель председателя или председатель 
одной из постоянных комиссией.

2. Председательствующий на де-
путатских слушаниях предоставляет 
слово для выступления депутатам и 
приглашенным лицам, обеспечивает 
соблюдение порядка обсуждения, вы-
ступает с сообщениями.

3. Порядок проведения депутатских 
слушаний определяется председа-
тельствующим исходя из характера 
обсуждаемых вопросов.

Статья 23

1. Депутатские слушания начинаются 
кратким вступительным словом предсе-
дательствующего, который информиру-
ет о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашенных лиц. 

Затем слово предоставляется доклад-
чику. Продолжительность доклада не 
должна превышать 20 минут.

2. После выступлений докладчика 
слово предоставляется участвующим 
в депутатских слушаниях депутатам и 
приглашенным лицам. Все приглашен-
ные лица выступают на депутатских 
слушаниях только с разрешения пред-
седательствующего.

Статья 24

1. После заслушивания выступлений 
депутатов и приглашенных лиц указан-
ные лица задают друг другу вопросы, 
отвечают на них.

2. Приглашенные лица не вправе 
вмешиваться в ход депутатских слу-
шаний, прерывать их выкриками, апло-
дисментами.

3. Председательствующий на де-
путатских слушаниях может удалить 
нарушителей из зала заседаний.

Статья 25

1. Депутатские слушания могут за-
канчиваться принятием рекомендаций 
по обсуждаемому вопросу.

2. Рекомендации депутатских слу-
шаний принимаются путем одобрения 
большинством принявших участие в 
депутатских слушаниях депутатов.

Статья 26

1. Протокол депутатских слушаний 
ведет специалист аппарата Пред-
ставительного Собрания. Протокол 
оформляется в трехдневный срок, 
подписывается председательствующим 
и составившим его лицом.

2. Материалы закрытых депутатских 
слушаний предназначаются только 
для депутатов, главы района, а также 
органов местного Шекснинского му-
ниципального района, представители 
которых принимали участие в депутат-
ских слушаниях.

Глава 3. оРГаниЗациЯ РаБоТЫ 
ПРЕДСТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ

Раздел 1. ДоСРоЧноЕ ПРЕКРа-
ЩЕниЕ ПолноМоЧиЙ ПРЕДСТа-
ВиТЕльноГо СоБРаниЯ. наЧало 
РаБоТЫ ПРЕДСТаВиТЕльноГо 
СоБРаниЯ В ноВоМ СоСТаВЕ

Статья 27

1. Полномочия Представительного-
Собрания могутбыть досрочно 

прекращеныпо основаниям, пред-
усмотренным статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьей 26 Устава района.

2.  В случае досрочного прекращения 
полномочий Представительного Собра-
ния Советы поселений, территориально 
входящих в состав Шекснинского муни-
ципального района, обязаны в течение 
30 дней избрать (делегировать) в состав 
Представительного Собрания новых 
депутатов.

3. Сформированноепосле досроч-
ного прекращения полномочий Пред-
ставительное Собрание собирается на 
первое заседание не позднее 30 дней со 
дня формирования Представительного 
Собрания в правомочном составе.

4. Представительное Собрание 
может осуществлять свои полномочия 
в случае формирования не менее двух 
третей от общей численности депутатов 
Представительного Собрания, установ-
ленной Уставом района.

5. Первое заседание Представитель-
ного Собрания, сформированного после 
досрочного прекращения полномочий 
предыдущего состава Представитель-
ного Собрания, ведет действующий гла-
ва района, а в случае окончания на дату 
проведения первого заседания вновь 
сформированного Представительного 
Собрания полномочий указанного 
лица – старейший по возрасту депутат, 
который ведет заседание до момента 
избрания главы района.

Статья 28

1. На первом заседании Предста-
вительного Собрания, сформирован-
ного после досрочного прекращения 
полномочий предыдущего состава 
Представительного Собрания, пред-
седательствующий сообщает фамилии 
избранных (делегированных) депутатов 
и вручает им удостоверения.

2. На первой сессии вновь сформи-
рованного Представительного Собра-
ния принимаются следующие решения:

а) о вступлении в должность (призна-
нии полномочий) депутатов;

б) об избрании главы района – в 
случае если на дату проведения пер-
вой сессии вновь сформированного 
Представительного Собрания срок 
полномочий ранее избранного главы 
района истек;

в) об избрании заместителя пред-
седателя;

г) о формировании составов посто-
янных комиссий;

д) об избрании председателей посто-
янных комиссий;

е) о делегировании представителя 
Представительного Собрания в Совет-
представительных органов муниципаль-
ных образований Вологодской области.

Раздел 2. ПРинЯТиЕ РЕШЕниЯо 
СаМоРоСПУСКЕ  ПРЕДСТаВиТЕль-
ноГо СоБРаниЯ

Статья 29

1. Представительное Собрание 
вправе досрочно прекратить свои 

полномочия в порядке самороспуска. 
Решение о самороспуске Представи-
тельного Собрания может быть принято 
как на очередной, так и на внеочередной 
сессии Представительного Собрания.

2. Проект решения о самороспуске 
вносится на рассмотрение инициатив-
ной группой численностью не менее 
одной трети от общей численности де-
путатов Представительного Собрания, 
установленной Уставом района.

3. Рассмотрение проекта решения 
о самороспуске Представительного 
Собрания происходит в порядке, пред-
усмотренном настоящим Регламентом 
для рассмотрения проекта решений. 
Решение о самороспуске должно быть 
рассмотрено и принято не позднее  
30 дней со дня поступления проекта 
решения в Представительное Собрание. 

4. Решение о самороспуске Пред-
ставительного Собрания считается 
принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от общей числен-
ности депутатов Представительного 
Собрания, установленной Уставом 
района. Голосование по проекту реше-
ния о самороспуске Представительного 
Собрания проводится путем проведения 
открытого голосования.

5. Публикация и вступление в силу 
указанного решения происходят в 
общем порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом.

Раздел 3. оРГаниЗациЯ ДЕЯ-
ТЕльноСТи ПРЕДСТаВиТЕльноГо 
СоБРаниЯ. фоРМиРоВаниЕ Плана 
РаБоТЫ и ПоВЕСТКи ЗаСЕДаниЯ 
ПРЕДСТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ

Статья 30

1. План работы Представительного 
Собрания формируется аппаратом 
Представительного Собрания на год  на 
основании письменных предложений:

а) главы района;
б) заместителя председателя;
в) депутатов;
г) постоянных комиссий;
д) депутатских объединений Пред-

ставительного Собрания;
е) главы администрации Шекснин-

ского муниципального района (далее по 
тексту - глава администрации района);

ж) руководителей органов местного 
самоуправления Шекснинского муници-
пального района;

з) прокурора Шекснинского района;
и) руководителя Череповецкого 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Вологодской области;

к) начальника ОМВД России по Шекс-
нинскому району.

2. Утверждение плана работы Пред-
ставительного Собрания, внесение в 
него изменений и дополнений осущест-
вляются решением Представительного 
Собрания.

Статья 31

1. Проекты решений Представитель-
ного Собрания могут вноситься депу-
татами Представительного Собрания, 
главой района, главой администрации 
района, постоянными депутатскими 
комиссиями и депутатскими объедине-
ниями Представительного Собрания, 
органами территориального обществен-
ного самоуправления,инициативными 
группами граждан, прокурором Шекс-
нинского района.

2. Поступившие проекты решений 
Представительного Собрания регистри-
руются в аппарате Представительного 
Собрания и передаются главе района.

3. Специалисты аппарата Предста-
вительного Собрания в соответствии 
с резолюцией главы района, а в случае 
его отсутствия - в соответствии с ре-
золюцией заместителя председателя 
обеспечивают подготовку проекта к его 
рассмотрению на заседании Представи-
тельного Собрания путем изготовления 
необходимого количества копий проекта 
решения, его рассылки депутатам в 
электронном видедля получения от них 
заключений и рекомендаций по проекту, 
а также путем формирования пакета 
документов по проекту.

Проекты решений Представитель-
ного Собрания рассылаются депутатам 
не менее чем за 3 рабочих дня до дня 
заседания постоянных комиссий.

Проекты решений Представитель-
ного Собрания, носящие нормативный 
характер, не позднее чем за 7 рабочих 
дней до дня проведения очередной 
сессии Представительного Собранияап-
паратом Представительного Собрания 
направляются прокурору Шекснинского 
района.

4. Подлинник зарегистрированного 
проекта решения с резолюцией главы 
района либо заместителя председателя 
и подлинники заключений, рекоменда-
ций и другой документации по проекту 
хранятся в аппарате Представитель-
ного Собрания до принятия решения 
по проекту.

5. Постоянные комиссии при полу-
чении зарегистрированного проекта 
решения рассматривают его и пред-
ставляют в аппарат Представительного 
Собрания в письменном виде результа-
ты рассмотрения проекта.

Статья 32

1. При внесении проекта решения в 
Представительное Собрание инициато-
ром (разработчиком)представляются:

а) текст проекта решения в бумажном 
виде и на электронном носителе;

б) лист согласования проекта ре-
шения со всеми заинтересованными 
органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) с указа-

нием инициатора внесения проекта и 
его разработчика по форме согласно 
приложению к настоящему Регламенту;

в) пояснительная записка, рас-
крывающая необходимость принятия 
решения;

г) заключение по результатам про-
веденной правовой экспертизы в отно-
шении проектов нормативных правовых 
актов;

д) заключение по результатам прове-
денной антикоррупционной экспертизы 
в отношении проектов нормативных 
правовых актов;

е) оценка регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Согласование проектов решений со 
всеми заинтересованными органами 
местного самоуправления (их должност-
ными лицами), получение заключений и 
оценок, указанных в настоящем пункте 
по проектам решений, внесенных де-
путатами, постоянными депутатскими 
комиссиями и депутатскими объеди-
нениями, осуществляется аппаратом 
Представительного Собрания.

2. Проекты решений должны быть 
конкретны, лаконичны, юридически 
обоснованы с указанием конкретных 
источников финансирования, сроков и 
ответственных за исполнение.

3. Проект решения должен быть со-
гласован со всеми заинтересованными 
должностными лицами органов местно-
го самоуправления Шекснинского муни-
ципального района, а также с аппаратом 
Представительного Собрания.

4. Проект решения Представительно-
го Собрания, предусматривающий уста-
новление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств бюджета Шекснинского 
муниципального района, в соответствии 
с частью 7 статьи 39 Устава района 
может быть внесен на рассмотрение 
Представительного Собрания только 
по инициативе главы администрации 
района или при наличии заключения 
главы администрации района.

5. Проект решения Представитель-
ного Собрания, предусматривающий 
установление новых или изменение 
ранее предусмотренных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
обязанностей для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежит проведению 
оценки регулирующего воздействия 
в порядке, установленном решением 
Представительного Собрания.

Статья 33

1. Проект решения Представитель-
ного Собрания, утверждающий поло-
жение, план, программу, оформляется 
решением, а утверждаемые документы 
оформляются приложением к указанно-
му решению. В тексте проекта решения 
должно содержаться указание о наличии 
этого приложения (или приложений).

2. В проект повестки дня сессии 
Представительного Собрания при 
ее предварительном формировании 
включаются проекты решений, внесен-
ные в Представительное Собрание не 
позднее чем за 15рабочих дней до дня 
проведения очередной сессии Предста-
вительного Собрания.

Проекты решений Представитель-
ного Собрания в течение последних                          
5 рабочих дней до дня представления 
их в прокуратуру Шекснинского района 
должны быть рассмотрены постоянными 
депутатскими комиссиями.

Статья 34

1. После открытия заседания пред-
седательствующий оглашает проект 
повестки дня, подготовленный на ос-
нове поступивших до начала сессии в 
аппарат Представительного Собрания 
проектов решений. Проект повестки дня 
принимается за основу.

2. Поправки (изменения) к проекту 
повестки дня передаются предсе-
дательствующему в начале сессии в 
письменном виде, а также оглашаются 
инициатором в устной форме перед 
депутатским корпусом.

3. Глава района вправе внести в 
качестве срочного в Представительное 
Собрание проект решения, соответ-
ствующий требованиям настоящего 
Регламента, без соблюдения сроков 
его внесения при условии проведения 
в отношении указанного проекта ре-
шения  правовой и антикоррупционной 
экспертизы. Указанный проект решения 
рассматривается по предложению главы 
района в первоочередном порядке.

4. После внесения всех поправок в 
проект повестки дня она утверждается 
в целом путем проведения открытого 
голосования большинством голосов от 
общей численности депутатов Предста-
вительного Собрания, установленной 
Уставом района.

5. После утверждения повестки дня 
сессии не допускается без решения 
председательствующего изменение 
последовательности рассмотрения 
вопросов и обсуждение вопросов, не 
предусмотренных повесткой дня.

Раздел 4. ПоРЯДоК ПРоВЕДЕниЯ 
СЕССии, РаССМоТРЕниЯ ПРоЕКТоВ 
РЕШЕниЙ на СЕССии ПРЕДСТаВи-
ТЕльноГо СоБРаниЯ

Статья 35

1. Заседания Представительного Со-
брания в соответствии с Уставом района 
проводятся не реже одного раза в три 
месяца. Заседания Представительного 
Собрания, как правило, проводятся ка-
ждую последнюю среду месяца.

2. Заседание Представительного 
Собрания проводится в здании админи-
страции Шекснинского муниципального 
района по адресу: 162560, Вологодская 
область, п. Шексна, ул. Пролетарская, 
14, с 11 до 17 часов, с перерывом на 
обед с 13 до 14 часов.

3. В исключительных случаях по ре-
шению депутатов заседание Представи-
тельного Собрания может проводиться 
за пределами п. Шексна.

4. Продолжительность заседания, 
обеденного перерыва в случае необ-
ходимости может изменяться прото-
кольным решением Представительного 
Собрания.

5. Председательствующим на за-
седании является глава района либо 
в случае его отсутствия или по его 
поручению - заместитель председателя.

6. Внеочередные заседания могут 
созываться по ходатайству:

а) главы района;
б) одной трети депутатов от общего 

числа депутатов Представительного 
Собрания, установленного Уставом 
района.

7. Инициатива о созыве внеочеред-
ного заседания, исходящая от депута-
тов, подается в письменном виде главе 
района с указанием вопросов, предла-
гаемых в повестку дня, и обоснованием 
необходимости такого заседания.

8. Внеочередное заседание должно 
быть созвано не позднее чем через 10 
дней со дня получения предложения о 
созыве. О проведении внеочередного 
заседания депутаты уведомляются не 
позднее чем за два дня до заседания.

Статья 36

1. Аппарат Представительного Со-
брания извещает о дате, времени и 
месте проведения заседания, вопросах, 
внесенных в повестку дня, направляет 
пакет документов с проектами реше-
ний, иные документы и материалы к 
заседанию Представительного Соб- 
рания депутатам, главе района, главе 
администрации района, прокурору 
Шекснинского района не позднее, чем 
за 7 рабочих дней до дня заседания 
Представительного Собрания.

2. В случае рассмотрения на засе-
дании Представительного Собрания 
проектов решений, связанных с обще-
ственной безопасностью, вопросами 
организации борьбы с преступностью, 
вопросами организации охраны об-
щественного порядка, информация, 
указанная в пункте 1 настоящей статьи, 
вместе с проектами соответствую-
щих решений направляется руково-
дителю Череповецкого межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Вологод-
ской области и начальнику отдела 
МВД России по Шекснинскому району 
непозднее чем за 7рабочих дней до дня 
проведения заседания Представитель-
ного Собрания.

3. Информация об очередных засе-
даниях Представительного Собрания 
размещается на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее чем за 
три дня до дня его проведения, о внео-
чередном заседании – не позднее дня, 
предшествующего дню его проведения.

    Размещение информации осущест-
вляется аппаратом Представительного 
Собрания в порядке, установленном ре-
шением Представительного Собрания.

4. Материалы к заседанию предо-
ставляются депутатам на бумажном 
носителе.

5. Аппарат Представительного Со-
брания по поручению главы района, 
заместителя председателя, председа-
телей постоянных комиссий, а также 
депутатов приглашает на заседание 
лиц, не являющихся депутатами, чье 
присутствие на сессии признается 
необходимым.

Статья 37

1. Депутаты располагаются в зале 
заседаний на специально отведенных 
местах. Перед открытием заседания 
специалисты аппарата Представитель-
ного Собрания проводят регистрацию 
прибывших депутатов. Депутат обязан 
информировать главу района и аппарат 
Представительного Собрания о своем 
отсутствии на заседании.

2. Заседание Представительного 
Собрания не может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов от  числа избранных 
депутатов.

3. На заседании Представительного 
Собрания вправе принимать участие в 
обсуждении вопросов:

а) Губернатор Вологодской области;
б) представители Правительства 

Вологодской области;
в) представители органов исполни-

тельной власти Вологодской области;
г) депутаты Законодательного Со-

брания Вологодской области;
д) глава администрации района;
е) руководители и представители 

органов местного самоуправления 
Шекснинского муниципального района;

ж) прокурор Шекснинского района;
з) руководитель Череповецкого 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Вологодской области;

и) начальник ОМВД России по Шекс-
нинскому району;

к) представители общественных 
организаций;

л) специалисты аппарата Представи-
тельного Собрания;

м) члены Молодежного парламента 
Шекснинского муниципального района;

н) иные лица, приглашенные на за-
седание Представительного Собрания 
в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.
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Статья 38

1. Председательствующий на засе-
дании Представительного Собрания:

а) объявляет об открытии и закрытии 
заседания, информирует о присутствии 
приглашенных на заседание;

б) объявляет о наличии кворума для 
принятия решений;

в) ведет заседание Представитель-
ного Собрания в соответствии с на-
стоящим Регламентом и утвержденной 
повесткой;

г) предоставляет слово для высту-
пления в соответствии с порядком 
работы Представительного Собрания, 
требованиями настоящего Регламента;

д) ставит на голосование проекты 
решений Представительного Собрания 
в соответствии с утвержденной повест-
кой дня заседания, а также предложения 
депутатов в порядке их поступления по 
рассматриваемым на сессии вопросам;

е) проводит голосование по проектам 
решений Представительного Собрания 
и оглашает его результаты;

ж) оглашает заявления, справки, 
предложения и замечания депутатов;

з) при необходимости проводит 
консультации с депутатами, организует 
работу согласительных комиссий с це-
лью преодоления разногласий;

и) дает поручения аппарату Пред-
ставительного Собрания, связанные с 
обеспечением работы заседания;

к) контролирует ведение и подписы-
вает протокол заседания;

л) вправе лишить выступающего 
слова, если он нарушает Регламент, вы-
ступает не по повестке дня, использует 
при выступлении оскорбительные слова 
и выражения;

м) вправе приостанавливать дебаты, 
не относящиеся к обсуждаемому во-
просу и не предусмотренные порядком 
ведения заседания;

н) вправе прервать заседание в 
случае возникновения в зале чрезвы-
чайных обстоятельств, а также грубого 
нарушения порядка ведения заседания;

о) обязан соблюдать Регламент и 
придерживаться утвержденной по-
вестки дня;

п) обязан обеспечивать порядок в 
зале заседания;

р) обязан обеспечивать контроль за 
соблюдением времени выступлений, 
своевременно напоминать выступаю-
щему об истечении установленного для 
выступления времени;

с) обязан предоставлять депутатам 
слово вне очереди для выступления по 
порядку голосования или по порядку 
ведения заседания;

т) делает замечание лицу, нару-
шающему порядок в заседании, либо 
принимает меры по удалению его из 
зала заседания на все время заседа-
ния либо на его часть, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе 
заседания. При повторном нарушении 
лицо, нарушающее порядок в заседа-
нии, по решению председательствую-
щего удаляется из зала заседания на 
все время заседания, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе.

Статья 39

1. Время для докладов на заседании 
Представительного Собрания предо-
ставляется в пределах 50 минут, для 
содокладов - до 10 минут.

2. Выступающим в прениях предо-
ставляется до 5 минут для повторных 
выступлений в прениях, а также высту-
плений при постатейном обсуждении 
проектов решений, по порядку ведения 
заседания, мотивам голосования, для 
заявлений, вопросов, предложений, 
сообщений и справок - до 3 минут.

3. Обменявшись мнениями с де-
путатами, председательствующий 
продлевает время для выступления 
выступающему. Депутат выступает в 
прениях по одному и тому же вопросу 
не более двух раз.

Статья 40

1. Протокол заседания Представи-
тельного Собрания ведется специа-
листом аппарата Представительного 
Собрания и оформляется в 3-дневный 
срок со дня проведения заседания.

На заседании Представительного Со-
брания в обязательном порядке ведется 
аудиозапись.

2. К протоколу заседания Представи-
тельного Собрания прилагаются:

а) решения, принятые Представи-
тельным Собранием;

б) письменные предложения и заме-
чания депутатов, переданные председа-
тельствующему;

в) внесенные депутатами тексты 
проектов решений, не принятых на 
заседании;

г) список депутатов, отсутствующих 
на заседании;

д) список приглашенных лиц;
е)  аудиозапись заседания Предста-

вительного Собрания.
3. Протокол заседания Представи-

тельного Собрания предоставляется 
для ознакомления депутатам по их 
требованию.

4. В протоколе заседания Представи-
тельного Собрания указываются:

а) наименование Представительного 
Собрания, дата, а при выездном засе-
дании - место проведения заседания;

б) число депутатов, избранных в 
Представительное Собрание, число 
присутствующих и отсутствующих на 
заседании депутатов, общее число 
приглашенных и присутствовавших лиц;

в) фамилия, инициалы, должность 
председательствующего;

г) повестка дня заседания, фами-
лия докладчика и содокладчика по 

каждому вопросу, кем вносится вопрос 
на рассмотрение Представительного 
Собрания;

д) фамилии депутатов, выступающих 
в прениях, а также депутатов, задав-
ших (письменно или устно) вопросы 
докладчикам;

е) перечень всех принятых решений 
с указанием голосов, поданных «за», 
«против», воздержавшихся, а также 
список депутатов, не принявших участия 
в голосовании.

5. Решения Представительного 
Собрания по процедурным вопросам 
(о прекращении прений, о принятии 
к сведению справок, информации, 
сообщений и другие) принимаются в со-
ответствии с порядком, установленным 
Уставом района.

6. Протокол заседания Предста-
вительного Собрания подписывается 
главой района и лицом, подготовившим 
данный протокол. Подписанный подлин-
ный экземпляр протокола заседания 
в течение срока полномочий Пред-
ставительного Собрания хранится в 
аппарате Представительного Собрания, 
а затем сдается в архив на постоянное 
хранение.

Статья 41

1. Перед началом прений по рассма-
триваемым на заседаниях вопросам 
устанавливается предельная продолжи-
тельность прений исходя из количества 
записавшихся лиц.

2. По истечении установленного 
времени прения прекращаются, если 
Представительное Собрание не при-
мет иное решение. Для выступления в 
прениях предоставляется до 5 минут.

3. Для внесения запросов, справок, 
вопросов, предложений, сообщений 
предоставляется до 3 минут. Для высту-
пления кандидатурам по порядку веде-
ния заседания, мотивам голосования 
предоставляется до 1 минуты.

4. В конце заседания отводится до 
20 минут для выступлений депутатов с 
краткими, до  2 минут, заявлениями и со-
общениями. Прения по этим заявлениям 
и сообщениям не проводятся.

Статья 42

1. Прения по рассматриваемым во-
просам на заседаниях прекращаются по 
решению председательствующего либо 
с истечением времени, предусмотрен-
ного Представительным Собранием на 
его проведение. Перед принятием ре-
шения о прекращении прений председа-
тельствующий информирует депутатов 
о числе записавшихся для выступлений 
и выступивших.

2. После принятия решения о прекра-
щении прений председательствующий 
выясняет, кто из записавшихся, но не вы-
ступивших настаивает на выступлении, 
и с согласия депутатов предоставляет 
ему слово.

3. Докладчики и содокладчики имеют 
право на заключительное слово.

Статья 43

1. Депутат выступает на заседании 
после предоставления ему слова пред-
седательствующим. Председатель-
ствующий предоставляет слово для 
участия в прениях в порядке поступле-
ния заявлений.

2. Председательствующий может 
изменить очередность выступлений с 
объявлением мотивов такого измене-
ния. Слово по порядку ведения заседа-
ния, для справок, ответов на вопросы 
и дачи разъяснений по мотивам голо-
сования предоставляется депутатам 
вне очереди.

3. Депутат вправе выступить по 
одному вопросу не более 2 раз. Пред-
седательствующий на заседаниях 
может взять слово для выступления 
в любое время, но не более 5 минут, 
продление времени для выступления 
возможно только с согласия большин-
ства депутатов.

Статья 44

1. Выступающий на заседании депу-
тат не должен использовать в своей речи 
оскорбления, грубые и некорректные 
выражения, призывать к незаконным 
действиям. Председательствующий 
вправе сделать предупреждение о 
недопустимости таких высказываний 
и призывов.

2. После второго предупреждения 
председательствующего выступающий 
лишается слова. Указанным лицам 
слово для повторного выступления по 
обсуждаемому вопросу не предостав-
ляется.

3. Если выступающий отклоняется от 
обсуждаемой темы либо превысил отве-
денное ему время, председательству-
ющий призывает его придерживаться 
обсуждаемого вопроса и Регламента.

Статья 45

1. Депутаты в ходе заседания Пред-
ставительного Собрания по вынесенным 
на рассмотрение вопросам могут зада-
вать вопросыпредседательствующему, 
докладчикам, приглашенным лицам.  

2. Вопросы могут быть заданы депу-
татами в письменной или устной форме. 
Письменные вопросы оглашаются 
немедленно.

Статья 46

1. На заседаниях Представитель-
ного Собрания решения принимаются 
открытым голосованием. В случаях, 
установленных действующим законо-
дательством и настоящим Регламентом, 
проводится тайное или поименное 
голосование.

2. При проведении открытого голосо-
вания подсчет голосов осуществляется 
председательствующим.

Статья 47

1. Перед началом голосования пред-
седательствующий указывает количе-
ство предложений, ставящихся на го-
лосование, уточняет их формулировки, 
напоминает, каким образом может быть 
принято решение.

2. При голосовании по одному вопро-
су депутат имеет один голос и подает 
его за предложение, против него либо 
воздерживается при голосовании.

3. По окончании подсчета голосов 
председательствующий на заседании 
объявляет результаты голосования: 
принято предложение или отклонено.

Статья 48

1. Депутат обязан голосовать лично. 
Депутат не имеет права делегировать 
свой голос кому-нибудь.

2. Депутат, который отсутствовал во 
время голосования, не вправе подать 
свой голос позже.

Статья 49

1. Итоги голосования могут быть 
признаны недействительными. Они 
признаются таковыми в случаях, когда 
голосование проходило с нарушениями 
порядка голосования, установленного 
настоящим Регламентом, а также в иных 
случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

2. При выявлении нарушений в 
порядке и правилах проведенного 
голосования по решению председа-
тельствующего проводится повторное 
голосование.

Статья 50

1. Заседания Представительного 
Собрания являются открытыми. В слу-
чаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, могут проводиться 
закрытые заседания.

2. О проведении закрытого засе-
дания Представительное Собрание 
принимает решение путем проведения 
открытого голосования большинством 
голосов от общей численности депу-
татов Представительного Собрания, 
установленной Уставом района.

3. Запрещается проносить на закры-
тое заседание Представительного Со-
брания и использовать в ходе закрытого 
заседания фото-, кино- и видеотехнику, 
средства телефонной связи и радиос-
вязи, а также средства звукозаписи и 
обработки информации. Представители 
средств массовой информации на за-
крытые заседания Представительного 
Собрания не допускаются.

4. Сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом 
тайну, обсуждаемые на закрытом засе-
дании, разглашению и распространению 
не подлежат.

5. Председательствующий на закры-
том заседании Представительного Со-
брания в начале указанного заседания 
уведомляет депутатов и приглашенных 
лиц об основных правилах проведения 
закрытого заседания, о степени секрет-
ности обсуждаемых на нем сведений и 
под роспись предупреждает об ответ-
ственности за разглашение распро-
странение сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

Статья 51

1. Порядок присутствия граждан, 
представителей организаций, государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления на заседаниях Пред-
ставительного Собрания, основные 
требования к организации присутствия 
граждан, представителей организаций, 
государственных органов и органов 
местного самоуправления  на таких за-
седаниях, а также права и обязанности 
указанных лиц, устанавливаются ре-
шением Представительного Собрания.

2. Прокурор Шекснинского района 
имеет право присутствовать на всех за-
седаниях Представительного Собрания 
(в том числе и закрытых).

Статья 52

1. Закрытое заседание Представи-
тельного Собрания не может быть про-
ведено при рассмотрении и принятии 
решения по вопросам:

а) принятия и внесения изменений в 
Устав района;

б) назначения местного референ-
дума;

в) рассмотрения проекта решения, 
внесенного жителями Шекснинского 
района в порядке правотворческой 
инициативы;

г) рассмотрения и утверждения бюд-
жета Шекснинского муниципального 
района и отчета о его исполнении;

д) установления порядка пользова-
ния и условий приватизации муници-
пальной собственности;

е) установления местных налогов и 
сборов, а также установления льгот по 
их выплате.

Раздел 5. ПоРЯДоК ПРинЯТиЯ 
РЕШЕниЙ на ЗаСЕДании ПРЕД-
СТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ. ВиДЫ 
ГолоСоВаниЯ

Статья 53

1. Вносимый на рассмотрение 
Представительного Собрания проект 
решения принимается за основу. Пред-
седательствующий оглашает все посту-
пившие поправки к проекту решения. 

Поправки в виде изменения редакции 
статей (частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) проекта, а также в виде допол-
нения проекта конкретными статьями 
(частями, пунктами, подпунктами, 
абзацами) вносятся в письменном виде.

2. Поправки в виде предложений об 
исключении конкретных слов, статей, 
частей, пунктов, подпунктов, абзацев 
проекта; поправки орфографического, 
грамматического, пунктуационного 
характера; незначительные поправки 
стилистического характера, не изме-
няющие содержание текста проекта, 
вносятся в устной форме.

3. Если поправки вносятся в виде 
таблицы поправок, то таблица должна 
содержать данные об авторе поправки, 
текст, в который предлагаются поправ-
ки, а также может содержать новую 
редакцию текста решения с учетом 
предлагаемой поправки.

Статья 54

1. По вопросам организации деятель-
ности Представительного Собрания мо-
гут быть приняты следующие решения:

а) о перерыве в заседании или пере-
носе заседания;

б) о предоставлении дополнительно-
го времени для выступления;

в) о продолжительности времени 
для ответов на вопросы по существу 
проекта;

г) о предоставлении слова пригла-
шенным на заседание;

д) о переносе или прекращении пре-
ний по обсуждаемому вопросу;

е) о передаче вопроса на рассмотре-
ние соответствующей комиссии;

ж) о голосовании без обсуждения;
з) о приглашении на заседание главы 

администрации района, специалистов 
государственных органов и органов 
местного самоуправления района и 
иных лиц;

и) об изменении очередности вы-
ступлений;

к) о проведении дополнительной 
регистрации;

л) о пересчете голосов;
м) о способе голосования;
н) об избрании счетной комиссии, 

редакционной комиссии;
2. Решения по процедурным во-

просам не оформляются отдельным 
решением, а заносятся секретарем 
заседания в протокол.

Статья 55

1. Решение Представительного 
Собрания, имеющее нормативный 
характер, считается принятым, если 
за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной Уставом 
района общей численности депутатов 
Представительного Собрания, за ис-
ключением случаев, когда для принятия 
решения необходимо большинство в две 
трети голосов от установленной района 
численности депутатов Представитель-
ного Собрания.

2. Большинством, не менее двух тре-
тей голосов от установленной Уставом 
района численности депутатов Пред-
ставительного Собрания принимаются 
решения по следующим вопросам:

а) о принятии Устава района, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
района;

б) об удалении в отставку главы 
района в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

в) о самороспуске Представитель-
ного Собрания.

3. Проект решения, не набравший 
количества голосов, необходимого 
для принятия решения, снимается с 
дальнейшего рассмотрения без голо-
сования.

4. По предложению депутатов, в том 
числе при выявлении ошибок в порядке 
и технике голосования, по решению 
Представительного Собрания прово-
дится повторное голосование.

5. При отсутствии кворума, необхо-
димого для проведения голосования, 
председательствующий переносит 
голосование на следующее заседание 
Представительного Собрания.

Статья 56

1. Решения Представительного 
Собрания принимаются открытым или 
тайным голосованием.

2. Голосование может быть простым, 
количественным, поименным, рейтинго-
вым и альтернативным.

3. Простое голосование представля-
ет собой голосование только за вариант 
ответа «за». При этом варианты «про-
тив», «воздержался» на голосование не 
выносятся.

4. Количественное голосование 
представляет собой голосование, при 
котором все три варианта ответа: «за», 
«против», «воздержался» - ставятся на 
голосование. Подсчет голосов и огла-
шение результатов производятся по 
каждому варианту ответа.

5. Рейтинговое голосование пред-
ставляет собой ряд последовательных 
простых голосований по каждому из 
вариантов решения вопроса, в котором 
может принять участие каждый депутат. 
Принятым считается решение, набрав-
шее наибольшее число голосов.

6. Альтернативное голосование 
представляет собой голосование, при 
котором депутат вправе голосовать 
только за один из вариантов решения 
вопроса, поставленного на голосование. 
Подсчет голосов и оглашение результа-
тов голосования производятся отдельно 
по каждому из вариантов решения 
вопроса, поставленного на голосование.

7. Рейтинговое и альтернативное 
голосования могут применяться только 
при рассмотрении двух и более вариан-
тов проектов решений Представитель-
ного Собрания.

8. При любом способе голосования 
решение считается принятым при 
количестве поданных за него голосов, 
необходимых для принятия того или 
иного решения, установленного Уставом 
района и (или) настоящим Регламентом.

9. Если способ голосования по кон-
кретно рассматриваемому вопросу 
не определен Уставом района и (или) 
настоящим Регламентом, решения по 
нему принимаются простым открытым 
голосованием, большинством голо-
сов от общей численности депутатов 
Представительного Собрания, уста-
новленной Уставом района. Решение о 
применении других способов голосо-
вания принимается Представительным 
Собранием.

Статья 57

1. Открытое голосование проводится 
путем поднятия голосующим руки.

2. Перед началом открытого голосо-
вания председательствующий уточняет 
количество предложений, ставящихся 
на голосование, их формулировки и 
при необходимости напоминает, какое 
количество голосов необходимо для 
принятия решения.

3. Подсчет голосов при открытом 
голосовании осуществляется предсе-
дательствующим.

Статья 58

1. Тайное голосование проводится в 
случаях, предусмотренных настоящим 
Регламентом, а также может прово-
диться в других случаях по решению 
Представительного Собрания.

2. Тайное голосование проводится 
с использованием бюллетеней для 
тайного голосования.

3. Для проведения тайного голосо-
вания избирается счетная комиссия в 
количестве 3 депутатов.

Статья 59

1. Содержание бюллетеня для тай-
ного голосования устанавливается 
Представительным Собранием, форма 
бюллетеня устанавливается счетной 
комиссией.

2. Бюллетени для тайного голосо-
вания изготавливаются под контролем 
председательствующего в количестве, 
соответствующем числу участвующих 
в голосовании.

3. Бюллетени для тайного голосо-
вания выдаются каждому депутату под 
роспись.

4. Заполнение бюллетеня произво-
дится голосующим лично в отдельном 
помещении (кабинете, кабине) для тай-
ного голосования путем проставления 
какого-либо знака («галочка», «крест» 
и др.) на специально отведенном месте 
бюллетеня напротив фамилии канди-
дата, за которого он голосует, либо 
напротив варианта решения, за который 
он голосует.

5. Заполненные бюллетени опуска-
ются в опечатанный ящик для голо-
сования.

Статья 60

1. Счетная комиссия по окончании 
голосования вскрывает ящик, устанав-
ливает количество действительных и 
недействительных бюллетеней и про-
изводит подсчет голосов.

2. Недействительными считаются 
следующие бюллетени:

а) бюллетень неустановленной фор-
мы или содержания;

б) бюллетень, в котором знаки на 
специально отведенных местах простав-
лены напротив двух или более кандида-
тур, двух или более вариантов решений;

в) бюллетень, в котором знаки на 
специально отведенных местах не 
проставлены.

3. О результатах тайного голосования 
счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми членами 
комиссии и оглашается на сессии Пред-
ставительного Собрания.

4. По докладу председательству-
ющего Представительное Собрание 
открытым голосованием принимает 
решение об утверждении результатов 
тайного голосования.

Статья 61

1. Поименное голосование прово-
дится по решению Представительного 
Собрания. Поименное голосование 
проводится в форме количественного 
голосования.

2. Поименное голосование проводит-
ся по поименному списку фактического 
состава Представительного Собрания, в 
котором указывается следующее: дата 
голосования; фамилии голосующих; 
вопрос, вынесенный на голосование; 
варианты ответа.

3. Голосующий отражает свое воле-
изъявление личной подписью напротив 
варианта ответа, за который он голосует.

Статья 62

1. Председательствующий по окон-
чании голосования определяет по 
поименному списку результаты голо-
сования, составляет по ним протокол и 
оглашает его.

2. К протоколу прилагается подлин-
ный экземпляр поименного списка с 
подписями голосовавших.

3. По докладу председательству-
ющего Представительное Собрание 

открытым голосованием принимает 
решение об утверждении результатов 
поименного голосования.

4. Копия поименного списка с ре-
зультатами голосования, заверенная 
подписью председательствующего, 
вывешивается в зале заседания Пред-
ставительного Собрания.

Раздел 6. ПоРЯДоК ПоДПиСаниЯ 
РЕШЕниЙ ПРЕДСТаВиТЕльноГо 
СоБРаниЯ и ВСТУПлЕниЕ иХ В 
СилУ

Статья 63

1. Нормативные правовые акты, при-
нятые Представительным Собранием, 
направляются главе района для подпи-
сания и обнародования. Глава района 
обязан подписать данный акт в течение 
10 дней со дня принятия и обнародовать 
его в установленном порядке.

2. Глава района подписывает ненор-
мативные правовые акты, принятые 
Представительным Собранием.

3. Решения Представительного 
Собрания вступают в силу со дня их 
принятия, нормативные правовые акты 
Представительного Собрания вступа-
ют в силу после дня их официального 
опубликования, если иной порядок 
не установлен действующим законо-
дательством, Уставом района, самим 
решением.

4. Нормативные правовые акты, 
принятые Представительным Собра-
нием, размещаются на официальном 
сайте Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее                                
10 календарных дней со дня их принятия.

Раздел 7. ПоРЯДоК РаССМо-
ТРЕниЯ на ЗаСЕДании ЗаПРо-
СоВ, оБРаЩЕниЙ, ПРЕДлоЖЕниЙ 
ДЕПУТаТоВ ПРЕДСТаВиТЕльноГо 
СоБРаниЯ

Статья 64

1. Депутат (группа депутатов) вправе 
самостоятельно направлять запросы 
(депутатские запросы) в федеральные 
органы государственной власти, тер-
риториальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы 
государственной власти области, госу-
дарственные органы области, органы 
местного самоуправления Шекснин-
ского муниципального района, органы 
местного самоуправления сельских 
(городских) поселений, входящих в его 
состав, должностным лицам указанных 
органов, по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и их 
должностных лиц.

2. Депутат (группа депутатов) вправе 
внести запрос на рассмотрение Пред-
ставительного Собрания. В данном 
случае вносимый депутатский запрос 
должен быть включен в повестку дня 
сессии в порядке, установленном Ре-
гламентом Представительного Собра-
ния. Депутатский запрос оглашается 
председательствующим и выносится 
на голосование. Депутатский запрос 
принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов, 
решение по этому вопросу заносится в 
протокол. Принятый депутатский запрос 
направляется от имени Представитель-
ного Собрания и подписывается Главой 
района или заместителем председателя 
Представительного Собрания. Пись-
менный ответ на запрос оглашается 
председательствующим на заседании 
Представительного Собрания. Депутаты 
вправе дать оценку ответу, полученному 
на запрос.

Статья 65

1. При осуществлении депутатской 
деятельности депутат (группа депута-
тов) вправе направлять письменные 
обращения в федеральные органы 
государственной власти, территори-
альные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы го-
сударственной власти области, госу-
дарственные органы области, органы 
местного самоуправления Шекснин-
ского муниципального района, органы 
местного самоуправления сельских (го-
родских) поселений, входящих в состав 
района, должностным лицам указанных 
органов, организации независимо от 
их организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположенные 
на территории района, по вопросам, за-
трагивающим интересы избирателей, и 
входящим в компетенцию указанных ор-
ганов и их должностных лиц, указанных 
организаций, в порядке, предусмотрен-
ном статьей 64 настоящего Регламента.

Раздел 8. оСУЩЕСТВлЕниЕ 
ПРЕДСТаВиТЕльнЫМ СоБРаниЕМ 
КонТРольнЫХ ПолноМоЧиЙ

Статья 66

1. Контрольная деятельность осу-
ществляется Представительным Собра-
нием в формах заслушивания отчетов 
(информации) о ходе исполнения ре-
шений Представительного Собрания, 
направления депутатских запросов, 
истребования информации, делегиро-
вания депутатов в состав комиссий и 
рабочих групп.

2. Порядок осуществления иной 
контрольной деятельности Представи-
тельного Собрания устанавливается ре-
шением Представительного Собрания о 
контрольной деятельности.
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Вторник, 2 июня 2020 года12
официально*  официально*  официально*  официально*  официально

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Статья 67

1. Контроль за исполнением ре-
шений Представительного Собрания 
осуществляют глава района, постоянные 
комиссии, аппарат Представительного 
Собрания, глава администрации рай-
она, руководители органов местного 
самоуправления Шекснинского муни-
ципального района.

2. Лицо, ответственное за выполне-
ние конкретного решения, определяется 
в самом решении.

3. Контроль за ходом исполнения 
решений Представительного Собрания 
осуществляется путем включения ин-
формации о ходе их выполнения в план 
работы Представительного Собрания.

4. Ответственное лицо извещается о 
дате отчета или представления инфор-
мации не позднее чем за 7 календарных 
дней до дня заседания Представитель-
ного Собрания. В извещении указыва-
ются точная формулировка вопроса для 
отчета (информации) и отведенное для 
выступления время.

5. Представительное Собрание мо-
жет создавать комиссии по проверке 
исполнения принимаемых решений и 
иные комиссии. Задачи таких комиссий 
определяются при их создании.

Статья 68

1. Представительное Собрание 
ежегодно, но не позднее одного месяца

после утверждения отчета об испол-
нении бюджета района за предыдущий 
год, представляет населению отчет о 
своей деятельности путем его опублико-
вания в печатном средстве массовой ин-
формации, либо путем его размещения 
на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет, либо путем обнародования, 
обеспечивающего возможность озна-
комления с ним граждан.

Отчет представляется исполняющим 
полномочия председателя Представи-
тельного Собрания – Главой района.

2. В содержание отчета должна вхо-
дитьинформация о:

а) составе Представительного Со-
брания и организационно-правовом 
обеспечение его деятельности;

б) системе муниципальных правовых 
актов и нормотворческой деятельности;

в) организации деятельности Пред-
ставительного Собрания:

- проведении заседаний сессий 
Представительного Собрания в срав-
нении с предыдущим годом;

- рассмотренных вопросах на заседа-
ниях сессий Представительного Собра-
ния в сравнении с предыдущим годом;

г) работе постоянных комиссий Пред-
ставительного Собрания;

д) контрольной деятельности;
е) обеспечении взаимодействия 

Представительного Собрания  с ор-
ганами местного самоуправления и 
государственной власти;

ж) эффективности работы с изби-
рателями,работе Представительного 
Собрания по повышению гражданской 

Окончание. 
Начало на 9-й стр.

активности,работе с корреспонден-
цией,участии депутатов в заседаниях 
Представительного Собраниязаотчет-
ный год;

з) взаимодействии со средствами 
массовой информации;

и) основных направлениях деятель-
ности  Представительного Собрания на 
очередной год;

и) иная информация о деятельности 
Представительного Собрания в соответ-
ствии с его полномочиями.

Подготовку текста отчета обеспе-
чивает аппарат Представительного 
Собрания. Проект решения Предста-
вительного Собрания об отчете дол-
жен быть внесен в Представительное 
Собрание не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, и рассмотрен 
в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

2. Глава района ежегодно пред-
ставляет отчет о своей деятельности 
населению района либо путем его 
опубликования в печатном средстве 
массовой информации, используемом 
для опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов, либо 
путем его размещения на официальном 
сайте Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», либо путем 
обнародования, обеспечивающим воз-
можность ознакомления с ним граждан.

3. Представительное Собрание 
заслушивает ежегодные отчеты главы 
района о результатах его деятельности,-
деятельности подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, постав-
ленных Представительным Собранием.

Сроки представления отчета, его 
содержание, процедура рассмотрения 
отчета Представительным Собранием 
района, порядок обнародования отчета 
определяются решением Представи-
тельного Собрания района.

Статья 69

Глава администрации района в своей 
деятельности подконтролен и подот-
четен Представительному Собранию.

Статья 70

Депутат, группа депутатов, посто-
янные комиссии вправе вносить пред-
ложения главе района о заслушивании 
отчета о деятельности подведомствен-
ных главе района органов местного 
самоуправления Шекснинского муни-
ципального района, о необходимости 
проведения проверок и ревизий Кон-
трольно-счетной палатойШекснинского 
муниципального района в рамках ее 
компетенции.

Раздел 9. ВЗаиМоДЕЙСТВиЕ 
ПРЕДСТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ 
С МолоДЕЖнЫМ ПаРлаМЕнТоМ 
ШЕКСнинСКоГо МУнициПально-
Го РаЙона

Статья 71

1. С целью реализации на территории 
Шекснинского района молодежной 
политики в порядке, установленном 

решением Представительного Собра-
ния, создается Молодежный парла-
мент Шекснинского муниципального 
района (далее по тексту - Молодежный 
парламент).

2. Молодежный парламент не явля-
ется юридическим лицом, осуществляет 
функции коллегиального и совещатель-
ного органа при Представительном 
Собрании и в своей непосредственной 
деятельности подотчетен ему.

3. Представительное Собрание, 
взаимодействуя с Молодежным пар-
ламентом:

а) направляет в Молодежный парла-
мент проекты нормативных правовых 
актов в сфере молодежной политики, 
внесенные на рассмотрение Предста-
вительного Собрания;

б) рассматривает предложения 
Молодежного парламента о разработке 
и принятии проектов нормативных пра-
вовых актов, направленных на развитие 
молодежной политики;

в) рассматривает информацию об 
изучении Молодежным парламентом 
вопросов о положении молодежи в рай-
оне, о наиболее актуальных проблемах 
молодежи, деятельности молодежных 
общественных объединений, представ-
ленную Молодежным парламентом.

Статья 72

1. Предложения Молодежного пар-
ламента о разработке и принятии 
проектов нормативных правовых актов, 
направленных на развитие молодежной 
политики, рассматриваются Предста-
вительным Собранием на заседании 
постоянных комиссий с участием членов 
Молодежного парламента.

2. Проекты решений Представитель-
ного Собрания в сфере молодежной 
политики рассматриваются Пред-
ставительным Собранием в порядке, 
установленном настоящим Регламен-
том, с участием членов Молодежного 
парламента.

3. Результаты рассмотрения пред-
ложений Молодежного парламента о 
разработке и принятии проектов норма-
тивных правовых актов, направленных 
на развитие молодежной политики, 
решения Представительного Собрания 
в сфере молодежной политики дово-
дятся Представительным Собранием 
до сведения Молодежного парламента 
в течение 10 календарных дней со дня 
их принятия.

Статья 73

1. Члены Молодежного парламента 
вправе присутствовать на заседаниях 
постоянных комиссий и на заседаниях 
Представительного Собрания.

2. Молодежный парламент изве-
щается о дате проведения заседаний 
постоянных комиссий не позднее чем 
за 2 календарных дня до дня проведения 
заседания указанных комиссий.

3. Молодежный парламент извеща-
ется о дате проведения и вопросах, 
включенных в повестку дня очередной 
сессии Представительного Собрания, 
не позднее чем за 5 дней до дня про-
ведения сессии Представительного 
Собрания.

Статья 74

Направленная Молодежным пар-
ламентом информация об изучении 
вопросов о положении молодежи в ре-
гионе, наиболее актуальных проблемах 
молодежи, деятельности молодежных 
общественных объединений рассма-
тривается на очередном заседании 
Представительного Собрания. 

Раздел 10. ВЗаиМоДЕЙСТВиЕ 
ПРЕДСТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ С 
КонТРольно-СЧЕТноЙ ПалаТоЙ-
ШЕКСнинСКоГо МУнициПально-
Го РаЙона

Статья 75

1. Контрольно-счетнаяпалата Шекс-
нинскогомуниципальногорайона

(далее по тексту - Контрольно-счет-
ная палата) в соответствии со статьей 
34 Устава района является постоянно 
действующим органом внешнего му-
ниципального финансового контроля.

2. Структура  и  штатная  численность 
Контрольно - счетной  палаты

устанавливается Представительным 
Собранием по предложению председа-
теля Контрольно-счетной палаты.

3. Председатель Контрольно-счетной 
палатыШекснинского муниципального 
района (далее по тексту - председатель 
Контрольно-счетной палаты) назнача-
ется на должность Представительным 
Собранием.

4. Предложения о кандидатурах на 
должность председателя Контрольной 
комиссии вносятся в Представительное 
Собрание:

1) председателем Представительно-
го Собрания района;

2) депутатами Представительного 
Собрания района - не менее одной тре-
ти от установленного числа депутатов 
Представительного Собрания района;

3) Главой Шекснинского муниципаль-
ного района;

4) комиссиями Представительного 
Собрания района.

Статья 76

1. Кандидатуры на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
представляются в Представительное 
Собрание лицами, указанными в статье 
75 настоящего Регламента, в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца 
до истечения полномочий действующе-
го председателя Контрольно-счетной 
палаты.

2. Предложение о кандидатуре на 
должность председателя Контроль-
но-счетнойпалаты регистрируется в 
день внесения предложения в аппарате 
Представительного Собрания района.

Статья 77

1. После регистрации предложение 
о кандидатуре на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты с 
резолюцией главы района направляется 
в постоянную комиссию по бюджету, 
финансам, налогам, экономике, услу-
гам ЖКХ и вопросам собственности 
для предварительного рассмотрения и 
принятия решения.

2. Предложение о кандидатуре на 
должность председателя Контроль-
но-счетной палаты рассматривается 
на заседании постоянной комиссии 
по бюджету, финансам, налогам, эко-
номике, услугам ЖКХ и вопросам соб-
ственности.

3. Кандидаты на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
могут быть приглашены на заседание 
постоянной комиссии по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономике, услугам 
ЖКХ и вопросам собственности.

4. В обсуждении кандидатур и со-
беседовании с кандидатами вправе 
принять участие депутаты, не входящие 
в состав постоянной комиссии по бюд-
жету, финансам, налогам, экономике, 
услугам ЖКХ и вопросам собственности.

5. При рассмотрении кандидатур, 
представленных на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, 
Представительное Собрание района 
вправе запрашивать мнение предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты 
субъекта Российской Федерации о 
соответствии представленных канди-
датур квалификационным требованиям, 
установленным действующим законо-
дательством.

Статья 78

1.По результатам обсуждения канди-
датур постоянная комиссия по бюджету,

финансам, налогам, экономике, ус-
лугам ЖКХ и вопросам собственности 
принимает решение и вносит проект ре-
шения Представительного Собрания  о 
назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты или об от-
клонении представленных кандидатур.

2.Решение Представительного Со-
бранияо назначении председателя

Контрольно-счетной палаты при-
нимается большинством голосов от 
установленного Уставом района числа 
депутатов. 

3. В случае отклонения Предста-
вительным Собранием кандидатуры, 
предложенной на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, 
процедура рассмотрения кандидатур 
на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты осуществляется в 
порядке, установленном разделом 10 
главы 3 настоящего Регламента.

Раздел 11. ВЗаиМоДЕЙСТВиЕ 
ПРЕДСТаВиТЕльноГо СоБРаниЯ 
С ГлаВоЙ аДМиниСТРации ШЕКС-
нинСКоГо МУнициПальноГо 
РаЙона

Статья 79

1. Глава администрации района в 
соответствии с законом Вологодской 
области от 9 октября 2007 года № 
1663-ОЗ «О регулировании некоторых 
вопросов муниципальной службы в 
Вологодской области»  является  руково-
дителем администрации Шекснинского 
муниципального района, назначается 
на должность Представительным Со-
бранием района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

2. Порядок проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции района утверждается решени-
ем Представительного Собрания.

3. Полномочия главы администрации 
устанавливаются Уставом Шекснинско-
го муниципального района.

4. Глава администрации района в 
порядке, установленном решением 
Представительного Собрания, пред-
ставляет Представительному Собранию 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности админи-
страции Шекснинского муниципального 
района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Представительным 
Собранием.

5. В случае временного отсутствия 
главы администрации района его пол-
номочия осуществляет первый заме-
ститель главы администрации района, 
уполномоченный распоряжением адми-
нистрации Шекснинского муниципаль-
ного района, а в случае его отсутствия 
- заместитель главы администрации 
района, уполномоченный распоряже-
нием администрации Шекснинского 
муниципального района.

6.  В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы администрации 
района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель главы 
администрации района, а в случае его 
отсутствия - заместитель главы адми-
нистрации, уполномоченный распоря-
жением администрации Шекснинского 
муниципального района.

Глава 4. ЗаКлЮЧиТЕльнЫЕ По-
лоЖЕниЯ

Раздел 1. ВнЕСЕниЕ иЗМЕнЕниЙ 
В РЕГлаМЕнТ. РаЗЪЯСнЕниЕ Поло-
ЖЕниЙ РЕГлаМЕнТа

Статья 80

1. Регламент Представительного 
Собрания, изменения и дополнения 
к нему считаются принятыми, если 
за них проголосовало большинство 
депутатов от установленной Уставом 
района общей численности депутатов 
Представительного Собрания.

2. Регламент Представительного Со-
брания, изменения и дополнения к нему 
вступают в силу после дня их принятия, 
если в решении не установлен иной срок 
вступления в силу.

Статья 81

1. Разъяснение статей настоящего 
Регламента во время сессии Пред-
ставительного Собрания могут осу-
ществлять глава района, заместитель 
председателя.

2. При наличии у депутатов либо 
возражений против приведенных разъ-
яснений вопрос рассматривается на 
заседании мандатной комиссии с 
обязательным приглашением депута-
тов, имевших возражения. Решение 
мандатной комиссии должно быть до-
ведено до депутатов Представительного 
Собрания.

об утверждении  Перечня иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых 

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Шекснинского муниципального 

районав дополнение к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области «об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

В соответствии со статьей 35 закона 
Вологодской области от 16 марта 2015 
года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Шекснинского муни-
ципального района, Представительное 
Собрание РЕШило:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
иных мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, и иных 

общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их 
замещающих) и (или) лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей на 
территории Шекснинского муниципаль-
ного района в дополнение к перечню 
таких мест, установленному законом 
Вологодской области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области».

2. Признать утратившим силу пункт 
1 решения Представительного Собра-

ния Шекснинского муниципального 
района от 30.08.2018 года № 115 «Об 
утверждении Перечня иных мест на тер-
ритории Шекснинского муниципального 
района, нахождение детей в которых не 
допускается».

3. Настоящее решение вступает в  
силу после дня его официального опу-
бликования в газете «Звезда» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального  района   
в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

В.В. КузНецОВ, глава Шекснинского муниципального района. Решение от 27 мая 2020 года № 61.

УТВЕРЖДЕН решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 27 мая 2020 года № 61
приложение

Перечень иныхмест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) и (или) лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Шекснинского муниципального района 
в дополнение к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области «об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

1. не допускается нахождение 
детей в возрасте до 18 лет:

на объектах (территориях, поме-
щениях) юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, где 
осуществляетсякурение с использова-
нием кальянов;

на объектах коммунальной инфра-
структуры (котельные, водонапорные 
башни, свалки твёрдых бытовых отхо-
дов, источники нецентрализованного 
водоснабжения, выгребные ямы, септи-
ки, электрические подстанции), кроме 
случаев, связанных с осуществлением 
трудовой деятельности;

на объектах недвижимого имущества 
(аварийные дома, строящиеся и закон-
сервированные объекты, нежилые и 
ветхие дома);

в подвальных, чердачных помеще-
ниях, на крышах зданий и сооружений;

на водных объектах общего поль-
зования, береговых полосах водных 
объектов общего пользования и пляжах;

в парках, скверах, садах, площадях и 
иных территориях общего пользования, 
в организациях общественного питания, 
торгово-развлекательных центрах в 
период введения ограничительных ме-
роприятий (карантина) в соответствии с 
Федеральным законом от 30  марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» 
(с последующими изменениями), за 
исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, а также следования 
к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена, выгула домашних живот-

ных на расстоянии, не превышающем                                                                                     
100 метров от места проживания (пре-
бывания), выноса отходов до ближайше-
го места накопления отходов.

2. не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) и (или) лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в ночное время на 
территориях:

объектов и территорий общего 
пользования садово-огороднических 
товариществ, гаражно-строительных 
кооперативов;

мостовых сооружения и под ними;
кладбищ;
станций технического обслуживания;
подъездов жилых домов;
автостоянок и автопарковок;
бань, саун;
оптовых баз и складов.

  Утвержден решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 27 мая 2020  года № 58

Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, земель или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Шекснинского муниципального района

(далее – Порядок)

об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Шекснинского муниципального района

В соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решением 
Представительного Собрания Шекс-
нинского муниципального района от 
30.04.2008 года № 59 «О разграничении 
полномочий в области регулирования 
земельных отношений» (с последую-
щими изменениями и дополнениями), 
руководствуясь статьей 21 Устава 
Шекснинского муниципального района, 
Представительное Собрание РЕШило:

1. Утвердить Порядок определения 
размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории 
Шекснинского муниципального района 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу ре-
шение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района 
от 26 декабря 2014 года № 154 «Об 
установлении Порядка определения 
размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории 
Шекснинского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в 
силу после дня его опубликования в га-
зете «Звезда» и подлежит размещению 
на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В.В. КузНецОВ, глава Шекснинского муниципального района. Решение от  27 мая 2020 года № 58.

1. Настоящий Порядок определяет 
размер платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории 
Шекснинского муниципального района 
(далее – размер платы).

2. При перераспределении земель-
ного участка, находящегося в частной 
собственности, с землями и (или) 
земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности 

и государственная собственность на 
которые не разграничена, размер платы 
за увеличение площади земельного 
участка определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, образуемого в результате 
перераспределения, рассчитанной 
пропорционально площади части та-
кого земельного участка, подлежащей 
передаче в частную собственность, за 
исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4 настоящего Порядка.

3. Размер платы рассчитывается 
Управлением муниципальной собствен-
ности Шекснинского муниципального 
района.

4. Размер платы в случае перерас-
пределения земельных участков в целях 
последующего изъятия подлежащих 
образованию земельных участков для 
государственных или муниципальных 
нужд определяется на основании уста-
новленной в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности 
рыночной стоимости части земельного 
участка, находящегося в собственности 
Шекснинского муниципального района, 
земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Шекс-
нинского муниципального района, под-
лежащей передаче в частную собствен-
ность в результате перераспределения 
земельных участков.
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Приложение к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 27мая 2020 года № 62

ПолоЖЕниЕ
о порядке осуществления Представительным Собранием Шекснинского муниципального района контроля за ис-

полнением органами местного самоуправления района и их должностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного значения

1. общие положения

1. Настоящее Положение разрабо-
тано в целях реализации Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 35, 
36, 36.2, 36.3 Устава Шекснинского му-
ниципального района и урегулирования 
правоотношений, возникающих при 
взаимодействии Представительного 
Собрания Шекснинского муниципаль-
ного района с иными органами местного 
самоуправления района.

2. Настоящее Положение не регу-
лирует порядок представления еже-
годного отчета  Главы Шекснинского 
муниципального района и Руководителя 
администрации Шекснинского муници-
пального района Представительному 
Собранию Шекснинского муниципаль-
ного района, который представляется в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шекснинского 
муниципального района и принятыми в 
соответствии с ними решениями Пред-
ставительного Собрания Шекснинского 
муниципального района (далее-Пред-
ставительное Собрание).

2. Термины и определения

1. Контроль и контрольные меро-
приятия – сбор информации Пред-
ставительным Собранием, его посто-
янными депутатскими комиссиями, 
зарегистрированными в соответствии 
с Регламентом Представительного 
Собрания депутатскими группами (да-
лее - депутатская группа), депутатами 
о соответствии деятельности органов 
местного самоуправления района и их 
должностных лиц действующему за-
конодательству, Уставу Шекснинского 
муниципального района, об исполнении 
решений Представительного Собрания.

2. Деятельность органов местного 
самоуправления Шекснинского муници-
пального района по решению вопросов 
местного значения и их должностных 
лиц– принятие муниципальных правовых 
актов и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления района и их 
должностных лиц по исполнению дей-
ствующего законодательства, Устава 
Шекснинского муниципального района и 
решений Представительного Собрания.

3. Задачи осуществления кон-
трольных мероприятий

   Задачами осуществления контроль-
ных мероприятий являются: 

1) проверка осуществления функций 
по решению вопросов местного значе-
ния органами местного самоуправления 
района и их должностными лицами;

2) выявление фактов нарушения 
Устава Шекснинского муниципального 
района и решений Представительного 
Собрания;

3) выявление фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения органа-
ми местного самоуправления района и 
их должностными лицами действующего 
законодательства, Устава Шекснинско-
го муниципального района и решений 
Представительного Собрания.

4. цели контрольных мероприятий

Целями контрольных мероприятий 
являются:

1) устранение негативных явлений 
в социально-экономическом развитии 
района;

2) поддержка позитивных тенденций 
в социально-экономическом развитии 
района;

3) пресечение и предупреждение 
нарушений законодательства, в том 
числе решений Представительного 
Собрания со стороны органов местного 
самоуправления Шекснинского муници-
пального района и их должностных лиц;

4) проверка надлежащего исполне-
ния органами местного самоуправления 
районаи их должностными лицами дей-
ствующего законодательства, Устава 
Шекснинского муниципального района и 
решений Представительного Собрания;

5) информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления района и их должностных лиц по 
решению вопросов местного значения.

5. Принципы проведения кон-
трольных мероприятий

   Принципами проведения контроль-
ных мероприятий являются:

1) законность;
2) коллегиальность;
3) уважение прав, свобод и законных 

интересов граждан и лиц, в отношении 
которых осуществляются контрольные 
мероприятия.

6. Полномочия Представитель-
ного Собрания при проведении 
контрольных мероприятий

При проведении контрольных меро-
приятий Представительное Собрание 
обладает следующими полномочиями:

1) самостоятельно осуществлять 
контрольную деятельность;

2) поручать проведение контрольных 
мероприятий постоянным комиссиям 
Представительного Собрания;

3) создавать рабочие группы из 
депутатов и специалистов, участие ко-
торых необходимо при осуществлении 
контрольных мероприятий;

4) привлекать на договорной основе 
специалистов для осуществления кон-
трольных мероприятий.

7. формы осуществления кон-
троля

Контрольные мероприятия осущест-
вляются Представительным Собранием 
в следующих формах:

1) рассмотрение (заслушивание) 
отчетов, сообщений и информаций ор-
ганов местного самоуправления района 
и их должностных лиц по различным 
вопросам осуществления местного 
самоуправления;

2) направление депутатских запросов 
и обращений в органы местного само-
управления района и их должностным 
лицам;

3) запрос необходимых документов и 
материалов по вопросам,готовящимся к 
рассмотрению либо рассматриваемым 
в Представительном Собрании, его 
постоянных комиссиях, депутатских и 
рабочих группах. 

8. отчет

1. Отчет - форма контроля, прово-
димая в соответствии с настоящим 
Положением и иными решениями 
Представительного Собрания, которая 
заключается в получении депутатами 
на заседании Представительного Со-
брания необходимой им информации о 
деятельности органов местного само-
управления района и их должностных 
лиц по решению вопросов местного 
значения.

2. Отчет представляется в Пред-
ставительное Собрание Шекснинского 
муниципального района в письменном 
виде и на электронном носителе.

3. Отчет может быть:
а) плановый, срок и периодичность 

составления и представления в Пред-
ставительное Собрание которого опре-
деляется решением Представительного 
Собрания;

б) внеочередной, срок и периодич-
ность, которого  устанавливается ре-
шением Представительного Собрания;

в) разовый, срок проведения которо-
го устанавливается Представительным 
Собранием в случае необходимости 
отчета по данному направлению дея-
тельности.

4. Предложения о предоставлении 
внеочередного или разового отчета 
могут быть внесены на рассмотрение 
Представительного Собрания постоян-
ной комиссией в количестве не менее 
1/3 установленного числа депутатов, 
депутатской группой.

5. Отчет представляется в соответ-
ствии с вопросами, поставленными в 
решении Представительного Собрания 
о рассмотрении отчета. Если вопросы 
решением Представительного собрания 
не определены, отчет представляется в 
произвольной форме исходя из полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения. При рассмотрении отчета 
депутаты могут затребовать дополни-
тельные материалы к отчету. 

6. Отчет предоставляется в Предста-
вительное Собрание в срок предусмо-
тренный решением Представительного 
Собрания.

7. По результатам рассмотрения 
отчета Представительное Собрание:

а) признает деятельность соответ-
ствующего органа местного самоуправ-
ления либо должностного лица удовлет-
ворительной и утверждает отчет;

б) после его рассмотрения направ-
ляет отчет на доработку; 

в) принимает решение о признании 
деятельности соответствующего органа 
местного самоуправления либо долж-
ностного лица неудовлетворительной. 

8. В решении Представительного Со-
брания указываются причины, по кото-
рым деятельность органа местного са-
моуправления района или должностного 
лица признана неудовлетворительной. 
Основанием для направления отчета 
на доработку является предоставление 
неполных или недостоверных данных. В 
случае, если  в отчете содержатся све-
дения, которые, по мнению депутатов, 
свидетельствуют о нарушении дей-
ствующего законодательства,влекущее 
уголовную либо административную от-
ветственность, такие сведения направ-
ляются  в правоохранительные органы. 

9. Отчет об исполнении бюджета  
представляется и рассматривается в 
соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовы-
ми актами, устанавливающими порядок 
рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета Шекснинского муниципаль-
ного района.

9. информация и сообщение

1. Информация и сообщение  - сведе-
ния об исполнении вопросов местного 
значения.

2. Информация и сообщение пред-
ставляются в Представительное Собра-
ние в письменном виде, подписанные 
руководителем органа местного само-
управления, должностным лицом.

3. Информация и сообщение могут 
обсуждаться на заседании Предста-
вительного Собрания, его постоянных 
комиссий, депутатских и рабочих групп.

4. По итогам рассмотрения инфор-
маций и сообщений постоянной комис-
сией, депутатской или рабочей группой 
Представительного Собрания может 
быть принято решение о даче рекомен-
даций Представительному Собранию 
принять информацию или сообщение 
к сведению, либо о даче рекомендаций 
по совершенствованию деятельности по 
решению вопросов местного значения.

5. В случае, если в информации или 
сообщении  содержатся противоречи-
вые сведения или имеются признаки 
недостаточности представленных све-
дений, решением постоянной комиссии, 
депутатской или рабочей группы, Пред-
ставительного Собрания информация 
или сообщение направляются органам 
местного самоуправления, должност-
ным лицам, их предоставившим, для 
устранения выявленных недостатков.

10. Депутатский запрос, обра-
щение

Депутатский запрос и депутатское 
обращение направляются в порядке, 
установленном решением Представи-
тельного Собрания «О статусе депутата 
Представительного Собрания Шекснин-
ского муниципального района».

11. использование результатов 
контрольных мероприятий

1. По результатам контрольных ме-
роприятий Представительное Собрание 
принимает решение. Решение прини-
мается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании Предста-
вительного Собрания депутатов. 

2. По результатам отчета органа 
местного самоуправления района либо 
должностного лица по решению вопро-
сов местного значения Представитель-
ным Собранием принимается решение 
в соответствии с разделом 8 настоящего 
Положения.

3. По результатам отчета органа 
местного самоуправления района либо 
должностного лица Представительное 
Собрание также вправе:

1) опубликовать данные о результа-
тах контрольного мероприятия в сред-
ствах массовой информации;

2) потребовать устранения фактов 
нарушения действующего законода-
тельства, Устава Шекснинского муни-
ципального района, решений Предста-
вительного Собрания;

3) поручить органам местного са-
моуправления района, должностным 
лицам принять меры по недопущению 
установленных нарушений;

4) разработать и принять изменения 
в решения Представительного Собрания 
по вопросам реализации полномочий 
в области местного самоуправления.

12. Контроль за осуществлением 
контрольных мероприятий

1. Общий контроль за осуществлени-
ем контрольных мероприятий осущест-
вляет Представительное Собрание.

2. Текущий контроль за исполнением 
решений Представительного Собрания, 
его постоянных комиссий, депутат-
ских групп, протокольных решений 
осуществляют постоянные комиссии, 
депутатские группы и аппарат Предста-
вительного Собрания.

3. Работники аппарата Представи-
тельного Собрания, ответственные за 
контроль:

а) ведут документацию контрольных 
дел о ходе выполнения решений Пред-
ставительного Собрания, находящихся 
на контроле;

б) ежеквартально готовят инфор-
мацию о ходе выполнения решений 
Представительного Собрания, находя-
щихся на контроле, и представляют ее 
Представительному Собранию.

13. ответственность

   За неисполнение требований на-
стоящего Положения виновные лица 
несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

об утверждении Положения о порядке осуществления Представительным Собранием 
Шекснинского муниципального района контроля за исполнением органами местного самоуправления района 

и их должностными лицами полномочий  по решению вопросов местного значения

Руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава Шекс-
нинского муниципального района, Пред-
ставительное Собрание Шекснинского 
муниципального района РЕШило:

1. Утвердить Положение о порядке 
осуществления Представительным Со-
бранием Шекснинского муниципального 

района контроля за исполнением орга-
нами местного самоуправления района 
и их должностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния (прилагается).

2.  Контроль за выполнением данного 
решения возлагается на мандатную 
комиссию Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после дня его официального опу-
бликования в газете «Звезда» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, 
глава Шекснинского муниципального 

района.                             
Решение от 27 мая 2020 года № 62.

Руководствуясь ст.21 Устава Шекс-
нинского муниципального района, Пред-
ставительное Собрание Шекснинского 
муниципального района РЕШило:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Шекснинского муниципаль-
ного района за 2019 год по доходам 
в сумме 1 106 001,7 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 1 049 744,2 тыс. руб. с 
профицитом бюджета района  в сумме 
56 257,5 тыс. руб. и со следующими 
показателями:         

1) доходов бюджета района за 2019 
год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) доходов бюджета района за 2019 
год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетов, 

об  утверждении  отчета  об  исполнении бюджета Шекснинского муниципального района  за 2019  год

согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов бюджета района за 2019 
год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета района за 2019 
год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

5) расходов бюджета района за 2019 
год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

6) источников финансирования 
дефицита бюджета района за 2019 год 
по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

7) источников финансирования 
дефицита бюджета района за 2019 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов,  видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов, согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

2. Данное   решение вступает в силу 
после дня официального опубликования  
в газете «Звезда» и подлежит разме-
щению на официальном сайте админи-
страции Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района. Решение от 27 мая 2020 года № 57.

Приложение 1 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57

 
Доходы   бюджета  Шекснинского муниципального района за  2019  год по кодам классификации доходов бюджета

к о д  
а д -
м и -
н и -
стра-
тора

Код  Наименование администраторов, групп, подгрупп и 
статей  доходов

назна-
чено

испол-
нено

% ис-
п о л -
н е -
ния 

 1 2 3 4 5
О11  ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 0,0 0,5 0,0

О11 116 18050 05 0000 140 Денежные  взыскания  за  нарушение  бюджетного зако-
нодательства   0,0 0,5 0,0

О14  ДЕПАРТАМЕНТ  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И  ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 50,0 50,0 100,0

О14 116 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  за  нарушение  законодательства  
в  области  охраны  окружающей  среды  50,0 50,0 100,0

О18  ДЕПАРТАМЕНТ  ЛЕСНОГО  КОМПЛЕКСА  ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ 71,0 101,1 142,4

О18 116 35030 05 0000 140
Суммы  по  искам о возмещении  вреда, причиненного 
окружающей  среде, подлежащие  зачислению  в  бюджеты  
муниципальных  районов

11,0 10,1 91,8

О18 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодательства  
РФ  об  административных  правонарушениях, предусмо-
тренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    административных 
правонарушениях

60,0 91,0 151,7

О30  

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИНСПЕКЦИИ  ПО  
НАДЗОРУ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКИМ   СОСТОЯНИЕМ  САМО-
ХОДНЫХ  МАШИН  И  МЕХАНИЗМОВ  И ДРУГИХ  ВИДОВ  
ТЕХНИКИ  ОБЛАСТИ

22,0 27,3 124,1

О30 116 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

22,0 27,3 124,1

О33  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ОБЛАСТИ 450,0 320,0 71,1

О33 116 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

450,0 320,0 71,1

О37  УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  С  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 19,0 16,0 84,2

О37 116 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

19,0 16,0 84,2

О45  
ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРО-
ВАНИЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  ЖИВОТНОГО  
МИРА  ОБЛАСТИ

500,0 800,0 160,0

О45 116 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

500,0 800,0 160,0

О48  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 1145,0 1134,5 99,1

О48 112 01010 01 6000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосфер-
ный  воздух стационарными  объектами 647,0 646,9 100,0

О48 112 01030 01 6000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  
объекты 0,0 8,8 0,0

О48 112 01041 01 6000 120 Плата  за  размещение   отходов  производства 145,0 142,9 98,6
О48 112 01042 01 6000 120 Плата  за  размещение   твердых  коммунальных  отходов 308,0 309,6 100,5

О48 112 01070 01 6000 120
Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных  установках и (или) 
рассеивании  попутного  нефтяного  газа

0,0 0,3 0,0

О48 116 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  за  нарушение  законодательства  
в  области  охраны  окружающей  среды  40,0 25,0 62,5

О48 116 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  земель-
ного  законодательства  0,0 1,0 0,0

О48 116 90050 05 6000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

5,0 0,0 0,0

О76  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 370,0 226,2 61,1

О76 116 25030 01 6000 140 Денежные  взыскания  за  нарушение  законодательства    
об  охране  и  использовании  животного  мира  150,0 47,4 31,6

О76 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодательства  
РФ  об  административных  правонарушениях, предусмо-
тренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    административных 
правонарушениях

50,0 42,4 84,8

О76 116 90050 05 6000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) 
и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, зачисляемые  в  
бюджеты  муниципальных  районов

170,0 136,4 80,2

100  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗНАЧЕЙСТВО 7725,0 8189,5 106,0

100 103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

3825,0 3727,7 97,5

100 103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

30,0 27,4 91,3

100 103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

4280,0 4980,2 116,4
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100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

-410,0 -545,8 133,1

121  АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА 13889,4 14050,1 101,2

121 111 05035 05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, нахо-
дящегося в  оперативном  управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений

4114,0 4392,7 106,8

121 111 09045 05 0000 120
Прочие  поступления  от  использования  имуще-
ства,находящегося  в  собственности  муниципальных  
районов

67,7 0,0 0,0

121 113 01995 05 0000 130
Прочие  доходы   от  оказания  платных услуг (работ)  
получателями  средств бюджетов  муниципальных  
районов 

871,4 917,2 105,3

121 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы   от  компенсации затрат  бюджетов  
муниципальных  районов 0,0 5,1 0,0

121 113 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие  в  порядке  возмещения  
расходов, понесенных  в  связи с  эксплуатацией  
имущества  муниципальных  районов

3119,0 3131,3 100,4

121 116 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

0,0 10,2 0,0

121 116 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

685,3 685,3 100,0

121 116 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов

4400,0 4411,4 100,3

121 117 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,зачисляемые  в  бюд-
жеты  муниципальных  районов 0,0 -2,5 0,0

121 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муници-
пальных  районов 379,3 373,7 98,5

121 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

77,8 0,0 0,0

121 207 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

174,9 125,7 71,9

124  УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  
ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 20228,2 21465,8 106,1

124 108 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина за выдачу  разрешения 
на  установку  рекламной  конструкции 0,0 5,0 0,0

124 111 05013 05 0000 120

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

10500,0 10670,2 101,6

124 111 05013 13 0000 120

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

0,0 624,1 0,0

124 111 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной   платы, а  
также  средства  от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиесяв соб-
ственности муниципальных районов

440,0 473,2 107,5

124 111 05075 05 0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составля-
ющего казну муниципальных районов  (за  исключе-
нием  земельных  участков)

2206,0 2299,4 104,2

124 111 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

11,0 9,5 86,4

124 111 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов

5,9 7,3 123,7

124 111 09045 05 0000 120
Прочие  поступления  от  использования  имуще-
ства,находящегося  в  собственности  муниципальных  
районов

392,3 513,0 130,8

124 113 02065 05 0000 130
Доходы,поступающие  в  порядке  возмещения  
расходов, понесенных  в  связи с  эксплуатацией  
имущества  муниципальных  районов

24,3 31,1 128,0

124 113 02995 05 0000 130 Прочие  доходы   от  компенсации затрат  бюджетов  
муниципальных  районов 0,0 35,0 0,0

124 114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности  муниципальных районов, 
в  части  реализации   основных  средств  по  указан-
ному  имуществу

3100,0 3120,9 100,7

124 114 06013 05 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков, государ-
ственная собственность  на  которые  не  разграни-
чена  и  которые  расположены  в  границах  сельских 
поселений

3200,0 3258,6 101,8

124 114 06013 13 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков, госу-
дарственная собственность  на  которые  не  раз-
граничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских поселений

0,0 2,0 0,0

124 114 06025 05 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, находя-
щихся  в  собственности  муниципальных  районов  300,0 334,2 111,4

124 116 90050 05 7000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов

0,0 16,3 0,0

124 117 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,зачисляемые  в  бюд-
жеты  муниципальных  районов 0,0 -2,5 0,0

124 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муници-
пальных  районов 48,7 68,5 140,7

125  УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ШЕКСНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 20,0 304,2 1521,0

125 113 02995 05 0000 130 Прочие  доходы   от  компенсации затрат  бюджетов  
муниципальных  районов 0,0 261,2 0,0

125 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

20,0 20,0 100,0

125 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюждетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 23,0 0,0

Продолжение. Начало на 13-й стр.
141  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  
ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА

20,0 31,0 155,0

141 116 28000 01 6000 140

Денежные  взыскания  за  нарушение  законода-
тельства  в  области  обеспечения  санитарно-эпи-
демиологического благополучия  человека  и  зако-
нодательства в  сфере  защиты  прав  потребителей

0,0 10,0 0,0

141 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодатель-
ства  РФ  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    адми-
нистративных правонарушениях

20,0 21,0 105,0

150  ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА  ПО  ТРУДУ  И ЗАНЯТОСТИ 3,0 0,0 0,0

150 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодатель-
ства  РФ  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    адми-
нистративных правонарушениях

3,0 0,0 0,0

177  

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

30,0 12,8 42,7

177 116 90050 05 7000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов

30,0 12,8 42,7

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 319099,8 326082,5 102,2

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в  соответствиии  со 
ст.227,227/1 и 228 НК РФ

254194,0 252011,6 99,1

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления  деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нота-
риусов, занимающих частной практикой, адвокатов 
и других  лиц, занимающихся  частной  практикой в 
соотв. со ст. 227 НК РФ

18000,0 24122,1 134,0

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

600,0 795,5 132,6

182 101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными.
гражданами, осуществляющими  трудовую  деяте-
льость  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  
патента  в соотв со ст.227/1 НК РФ

2006,0 3164,6 157,8

182 105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с  налогоплательщиков, выбрав-
ших  в  качестве  налогообложения  доходы 15950,5 16912,7 106,0

182 105 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый  с  налогоплательщиков, выбрав-
ших  в  качестве  налогообложения  доходы, умень-
шенные  на  величину  расходов

2741,0 3390,1 123,7

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный  налог, зачисляемый  в  бюджеты  
субъектов Российской  Федерации 0,0 -5,0 0,0

182 105 02000 02 0000 110 Единый  налог на  вмененный доход для отдельных 
видов  деятельности 20950,0 21008,1 100,3

182 105 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог 145,0 143,7 99,1

182 105 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый  в  связи с  применением  патент-
ной  системы  налогообложения, зачисляемый  в  
бюджеты  муниципальных  районов

310,0 347,3 112,0

182 108 03010 01 0000 110
Государственная  пошлина по  делам, рассматри-
ваемым в  судах  общей  юрисдикции, мировыми  
судьями

4100,0 4127,3 100,7

182 109 00000 00 0000 110 Задолженность и  перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и  иным  обязательным  платежам 13,3 13,3 100,0

182 116 03010 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  нарушение  законодательства  
о  налогах  и  сборах, предусмот. Ст.116,118,119/1,п.1 
и 2 ст. 120, ст.125,126,128,129,129/1,132-135 НК РФ

85,0 45,4 53,4

182 116 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

5,0 5,8 116,0

188  МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 2024,7 2178,5 107,6

188 116 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

374,7 372,5 99,4

188 116 28000 01 6000 140

Денежные  взыскания  за  нарушение  законода-
тельства  в  области  обеспечения  санитарно-эпи-
демиологического благополучия  человека  и  зако-
нодательства в  сфере  защиты  прав  потребителей

0,0 5,9 0,0

188 116 30030 01 6000 140 Прочие денежные  взыскания  за  правонарушения  
в  области  дорожного  движения 0,0 92,5 0,0

188 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодатель-
ства  РФ  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    адми-
нистративных правонарушениях

650,0 659,2 101,4

188 116 90050 05 6000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов

1000,0 1048,4 104,8

318  МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ 0,0 0,3 0,0

318 116 90050 05 6000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и  иных  сумм  в   возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов

0,0 0,3 0,0

321  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕ-
ГИСТРАЦИИ  КАДАСТРА И  КАРТОГРАФИИ 270,0 203,4 75,3

321 116 25060 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  
земельного  законодательства  250,0 198,2 79,3

321 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодатель-
ства  РФ  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    адми-
нистративных правонарушениях

20,0 5,2 26,0

322  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 0,0 14,0 0,0

322 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  законодатель-
ства  РФ  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса РФ об    адми-
нистративных правонарушениях

0,0 14,0 0,0

551  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ПОСЕЛОК  ШЕКСНА 4400,0 4222,6 96,0

551 111 05013 13 0000 120

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

2800,0 2536,3 90,6

551 114 06013 13 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков, госу-
дарственная собственность  на  которые  не  раз-
граничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских поселений

1600,0 1686,3 105,4

562  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЧЕБСАРСКОЕ 0,0 58,8 0,0

562 111 05013 13 0000 120

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

0,0 58,8 0,0

992  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕКСНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 736266,3 726512,6 98,7
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Продолжение на 16-й стр.

992 1 13 01995 05 0000 130
Прочие  доходы   от  оказания  платных услуг 
(работ)  получателями  средств бюджетов  му-
ниципальных  районов 

1801,6 1833,0 101,7

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы   от  компенсации затрат  бюдже-
тов  муниципальных  районов 0,0 96,8 0,0

992 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

42463,7 42463,7 100,0

992 202 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

49062,0 47428,0 96,7

992 202 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

2044,3 1976,1 96,7

992 2 02 20303 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

388,2 0,0 0,0

992 2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда"

642,0 642,0 100,0

992 2 02 25187 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

3823,6 3823,6 100,0

992 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1807,6 1807,6 100,0

992 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение комплексных кадастровых работ 471,9 471,9 100,0

992 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 34,4 34,4 100,0

992 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ  формирования современ-
ной городской среды

4757,4 4071,4 85,6

992 2 02 25567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

2236,4 2236,4 100,0

992 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2172,4 2172,4 100,0

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 288966,1 282742,0 97,8

992 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

296444,1 296420,9 100,0

992 202 35120 05 0000 150

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

9,7 1,9 19,6

992 2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов"

2547,0 2547,0 100,0

992 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

636,8 636,7 100,0

992 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов 1161,4 1123,4 96,7

992 2 02 40014 05 0000 150

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

29412,4 28800,9 97,9

992 2 02 45550 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов за дости-
жение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

1528,4 1528,4 100,0

992 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 3854,9 3854,9 100,0

992 2 19 60010 05 0000 150

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

0,0 -200,8 0,0

   1106603,4 1106001,7 99,9

   

Приложение 2 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27  мая 2020 года № 57

  
Доходы бюджета района за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
    (тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации                                   Наименование показателя назначе-

но
исполне-
но

% ис-
полне-
ния 

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 371866,0 381250,2 102,5
182101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 274800,0 280093,8 101,9
182 101 02000 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц 274800,0 280093,8 101,9

000 103 00000 00 0000 000 Налоги  на  товары (работы,услуги),реализуемые  на 
территории  Российской   Федерации 7725,0 8189,5 106,0

100 103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

3825,0 3727,7 97,5

100 103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

30,0 27,4 91,3

100 103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4280,0 4980,2 116,4

100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-410,0 -545,8 133,1

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40096,5 41796,9 104,2

182 105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый  с  примененением  упрощенной  
системы  налогообложения 18691,5 20297,8 108,6

182 105 02000 02 0000 110 Единый  налог на  вмененный доход для отдельных 
видов  деятельности 20950,0 21008,1 100,3

182 105 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог 145,0 143,7 99,1

182 105 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый  в  связи с  применением  патентной  
системы  налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  
муниципальных  районов

310,0 347,3 112,0

000 108 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 4100,0 4132,3 100,8

182 108 03010 01 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,рассматриваемым  
в  судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4100,0 4127,3 100,7

124 108 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  разрешения  на  
установку  рекламной  конструкции 0,0 5,0 0,0

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  нало-
гам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам 13,3 13,3 100,0

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 20536,9 21584,6 105,1

124 111 05013 05 0000 120

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

10500,0 10670,2 101,6

124 111 05013 13 0000 120

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

0,0 624,1 0,0

551 111 05013 13 0000 120

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

2800,0 2595,2 92,7

124 111 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной   платы, а  также  
средства  от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов

440,0 473,2 107,5

121 111 05035 05 0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находяще-
гося в  оперативном  управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений

4114,0 4392,7 106,8

124 111 05075 05 0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  
государственную  (муниципальную) казну ( за  исключе-
нием  земельных  участков)

2206,0 2299,4 104,2

124 111 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного самоу-
правления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

11,0 9,5 86,4

124 111 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

5,9 7,3 123,7

124 111 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,на-
ходящегося  в  собственности  муниципальных  районов 460,0 513,0 111,5

000112 00000 00 0000 000 Платежи  при  пользовании  природными  ресурсами 1100,0 1108,5 100,8
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1100,0 1108,5 100,8

000113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 5816,3 6310,7 108,5

000114 00000 00 0000 000 Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериаль-
ных  активов 8200,0 8401,9 102,5

124 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности  муниципальных районов 3100,0 3120,9 100,7

124 114 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, находящихся  
в  государственной и муниципальной собственности 5100,0 5281,0 103,5

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение  ущерба 9050,0 9181,4 101,5

000 117 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые  доходы 428,0 437,3 102,2
     
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 734737,4 724751,5 98,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 734464,7 724783,6 98,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 42463,7 42463,7 100,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 42463,7 42463,7 100,0

2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

42463,7 42463,7 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 356406,3 347405,8 97,5

202 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

49062,0 47428,0 96,7

202 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

2044,3 1976,1 96,7

2 02 20303 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

388,2 0,0 0,0

2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

642,0 642,0 100,0
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2 02 25187 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

3 823,6 3 823,6 100,0

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

1 807,6 1 807,6 100,0

2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-
ведение комплексных кадастровых работ 471,9 471,9 100,0

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 34,4 34,4 100,0

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

4 757,4 4 071,4 85,6

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение устойчивого развития сельских территорий 2 236,4 2 236,4 100,0

2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

2 172,4 2 172,4 100,0

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 288966,1 282742,0 97,8

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности за счет бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Вологодской области 
в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования" государственной 
программы "Развитие транспортной системы на 2014-
2020 годы"

44045,3 44005,7 99,9

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на разви-
тие мобильной торговли в малонаселенных и труднодо-
ступных населенных пунктах в рамках подпрограммы 
"Развитие торговли" государственной программы 
"Экономическое развитие Вологодской области на 
2014-2020 годы"

399,0 399,0 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
готовку объектов теплоэнергетики, находящихся в му-
ниципальной собственности, к работе в осенне-зимний 
период в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на террито-
рии Вологодской области на 2014-2020 годы" государ-
ственной программы области " "Энергоэффективность 
и развитие газификации на территории Вологодской 
области на 2014-2020 годы" 

7200,0 7200,0 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
готовку объектов теплоэнергетики, находящихся в 
муниципальной собственности, к работе в осенне-зим-
ний период в рамках подпрограммы "Газификация на 
территории  Вологодской области на 2014-2020 годы" 
государственной программы области " "Энергоэф-
фективность и развитие газификации на территории 
Вологодской области на 2014-2020 годы" 

5874,9 5874,9 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов к земельным 
участкам, предоставляемым  отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования" государ-
ственной программы "Развитие транспортной системы 
на 2014-2020 годы"

1728,4 1728,4 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на капи-
тальный ремонт объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности   в 
рамках подпрограммы "Бюджетные инвестиции в раз-
витие социальной и коммунальной инфраструктуры" 
государственной программы "Обеспечение населения 
Вологодской области доступным жильем и формирова-
ние комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"

33548,4 32652,3 97,3

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на капи-
тальный ремонт объектов физической культуры и спорта 
муниципальной собственности   в рамках подпрограммы 
"Физическая культура и массовый спорт" государ-
ственной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы"

1200,0 1200,0 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на вы-
равнивание обеспеченности по реализации расходных 
обязательств в части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений под-
программы "Поддержание устойчивого исполнения 
местных бюджетов и повышение качества управления 
муниципальными финансами на 2015-2020 годы" госу-
дарственной программы "Управление региональными 
финансами  Вологодской области на 2015-2020 годы"

20433,8 20433,8 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов  на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  
централизованных систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы  "Вода Вологодчины" 
государственной программы "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-2020 годы"

110185,8 110185,7 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
проектирование, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов социальной инфраструк-
туры муниципальной собственности за счет прочих 
безвозмездных поступлений в рамках подпрограммы 
"Бюджетные инвестиции в развитие социальной и 
коммунальной инфраструктур" государственной про-
граммы "Обеспечение населения Вологодской области 
доступным жильем и формирование комфортной среды 
проживания на 2014-2020 годы"

26569,7 26569,7 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на бла-
гоустройство прилегающей территории проблемного 
объекта в рамках подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строительства" государственной 
программы "Обеспечение населения Вологодской об-
ласти доступным жильем и формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 годы"

1974,2 1896,7 96,1

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию проекта "Народный бюджет" в рамках 
подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения 
местных бюджетов и повышение качества управления 
муниципальными финансами на 2015-2020 годы" госу-
дарственной программы "Управление региональными 
финансами Вологодской области на 2015-2020 годы"

443,0 443,0 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов для техно-
логического подключения (присоединения) к системам 
коммунальной инфраструктуры объектов капитального 
строительства юридического лица (инвестора) в рамках 
подпрограммы "Стимулирование развития жилищного 
строительства государственной программы "Обеспече-
ние населения Вологодской области доступным жильем 
и формирование комфортной среды проживания на 
2014-2020 годы"

32227,7 27024,9 83,9

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приоб-
ретение автотранспорта для развития мобильной тор-
говли в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах в рамках подпрограммы "Развитие торговли" 
государственной программы "Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014-2020 годы"

1000,0 1000,0 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Вологодской области в 
рамках подпрограммы "Спорт высших достижений и 
система подготовки спортивного резерва" государ-
ственной программы  "Развитие физической культуры 
и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы"

207,4 207,4 100,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание условий по организации дошкольного и об-
щего образования подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы "Развитие образования Вологодской обла-
сти на 2013-2020 годы"

1928,5 1920,5 99,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 300799,0 300729,9 100,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

296444,1 296420,9 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение дошкольного образования и общеобра-
зовательного процесса в муниципальных общеобра-
зовательных организациях области

255536,1 255536,1 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года 
№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в 
сфере образования"

15968,7 15968,7 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года 
№ 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями 
по организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг"

5102,8 5102,8 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с законом области от 6 декабря 
2013 года № 3223-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений бюджетам поселений за счет средств об-
ластного бюджета"

5010,9 5010,9 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных отношений в соответствии 
с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
административных отношений"

554,4 554,4 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 
года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
Вологодской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере архивного дела"

290,3 290,3 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 28 июня 2006 года 
№ 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды"

119,0 119,0 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с законом области от 
25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных"

22,7 22,7 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 15 января 2013 года 
№ 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по 
отлову и содержанию безнадзорных животных"

343,8 343,8 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года 
№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству и по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), лиц из числа детей 
указанных категорий"

570,6 570,6 100,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10.12.2018 года № 
4463 "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
взамен предоставления земельного участка гражданам, 
имеющих трех и более детей"

12924,8 12901,6 99,8

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9,7 1,9 19,6

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

2547,0 2547,0 100,0

2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

636,8 636,7 100,0

2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 1161,4 1123,4 96,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 34795,7 34184,2 98,2

2 02 40014 05 0000 150

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

29412,4 28800,9 97,9

2 02 45550 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов за достижение показателей де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1528,4 1528,4 100,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты, передаваемые  
бюджетам  муниципальных  районов 3854,9 3854,9 100,0
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2 02 49999 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий по оказанию содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов молодого возраста на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места в рамках 
подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального обра-
зования и содействие в последующем трудоустройстве" 
государственной программы "Содействие занятости 
населения, улучшение условий и охраны труда в Воло-
годской области на 2014-2020 годы"

72,7 72,7 100,0

2 02 49999 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 
органов местного самоуправления  муниципальных 
районов (городских округов) области за достижение 
наилучших результатов по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований области в рам-
ках подпрограммы "Развитие местного самоуправления 
как общественного института эффективного управления 
территориями" государственной программы "Созда-
ние условий для развития гражданского общества 
и потенциала молодежи в Вологодской области на 
2014-2020 годы"

501,6 501,6 100,0

2 02 49999 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек в рамках 
подпрограммы  "Сохранение и развитие культурного 
потенциала Вологодской области" государственной 
программы "Сохранение и развитие культурного потен-
циала, развитие туристского кластера и архивного дела 
Вологодской области на 2015-2020 годы"

340,0 340,0 100,0

2 02 49999 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших сельских учреждений культуры и го-
сударственную поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры в рамках подпрограммы  "Сохра-
нение и развитие культурного потенциала Вологодской 
области" государственной программы "Сохранение и 
развитие культурного потенциала, развитие туристского 
кластера и архивного дела Вологодской области на 
2015-2020 годы"

50,0 50,0 100,0

2 02 49999 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Вологодской области 2890,6 2890,6 100,0

2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты муниципальных районов 97,8 20,0 20,4

2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

174,9 125,7 71,9

2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 23,0 0,0

2 19 60010 05 0000 150

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

0,0 -200,8 0,0

  1106603,4 1106001,7 99,9

Приложение 3 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57

     
РаСХоДЫ БЮДЖЕТа РаЙона За 2019 ГоД По РаЗДЕлаМ и ПоДРаЗДЕлаМ КлаССифиКации РаСХоДоВ 

БЮДЖЕТоВ
(тыс. руб.)

Наименование Р а з -
дел

Под-
р а з -
дел

Назначе-
но Исполнено

%  ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  93170,9 87694,0 94,1

Функционирование высшего должностного лица органа муни-
ципального образования 01 02 2067,6 1983,6 95,9

Функционирование представительных органов муниципального 
образования 01 03 2799,8 2778,5 99,2

Функционирование высших исполнительных органов власти 
местных администраций 01 04 35524,0 33415,2 94,1

Судебная система 01 05 9,7 1,9 19,6
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 01 06 7770,8 7628,4 98,2

в том числе:      
 обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 5876,1 5776,0 98,3
 обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 01 06 1894,7 1852,4 97,8
Резервные фонды               01 11 300,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 44698,2 41886,4 93,7
      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4395,7 4296,6 97,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4378,8 4291,6 98,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 16,9 5,0 29,6

      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  67079,6 65134,5 97,1
Общеэкономические вопросы 04 01 296,0 295,9 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2858,7 2799,2 97,9
Транспорт 04 08 5683,5 5673,5 99,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                    04 09 55570,3 53830,3 96,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2671,1 2535,6 94,9
      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  251087,1 236220,8 94,1
Жилищное хозяйство 05 01 88082,1 80557,0 91,5
Коммунальное хозяйство 05 02 145968,3 139469,5 95,5
Благоустройство 05 03 17036,7 16194,3 95,1
      
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  82,7 81,6 98,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 82,7 81,6 98,7

      
ОБРАЗОВАНИЕ 07  479333,7 472446,9 98,6

Дошкольное образование 07 01 173007,9 170300,0 98,4
Общее образование 07 02 245308,2 244439,1 99,6
Дополнительное образование детей 07 03 34376,6 33537,3 97,6
Молодежная политика 07 07 599,7 536,6 89,5
Другие вопросы в области образования 07 09 26041,3 23633,9 90,8
      
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  76337,7 69589,5 91,2

Культура 08 01 76337,7 69589,5 91,2
      
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  343,8 343,8 100,0
Санитарно-эпидимиологическое благополучие 09 07 343,8 343,8 100,0
      
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38262,7 37784,7 98,8

Пенсионное обеспечение 10 01 2570,7 2566,5 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 27520,6 27060,5 98,3
Охрана семьи и детства 10 04 6031,2 6031,2 100,0
Другие вопросы в области социальной политики    10 06 2140,2 2126,5 99,4
      
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  58766,0 52811,3 89,9
Массовый спорт 11 02 58766,0 52811,3 89,9
      
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1700,0 1700,0 100,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1700,0 1700,0 100,0
      
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  261,8 258,8 98,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 261,8 258,8 98,9

      
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  21381,7 21381,7 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2226,9 2226,9 100,0

Иные дотации 14 02 18934,8 18934,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 220,0 220,0 100,0
      
ВСЕГО РАСХОДОВ   1092203,4 1049744,2 96,1

Приложение 4 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении  бюджета Шекснинского  муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57 

    
Расходы бюджета района за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов 
тыс.руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Назначено Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    93170,9 87694,0 94,1
        
Функционирование высшего долж-
ностного лица органа муниципального 
образования

01 02   2067,6 1983,6 95,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 91 0 00 00000  2040,0 1956,0 95,9

Глава муниципального образования 01 02 91 1 00 00000  2040,0 1956,0 95,9
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 02 91 1 00 00190  2040,0 1956,0 95,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00190 120 2040,0 1956,0 95,9

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 02 97 0 00 00000  27,6 27,6 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

01 02 97 0 00 55501  27,6 27,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 02 97 0 00 55501 120 27,6 27,6 100,0

        
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   2799,8 2778,5 99,2

Обеспечение деятельности предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 92 0 00 00000  2770,0 2748,7 99,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 03 92 0 00 00190  2770,0 2748,7 99,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 92 0 00 00190 120 2335,0 2316,1 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 92 0 00 00190 240 434,0 432,4 99,6

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 03 92 0 00 00190 850 1,0 0,2 20,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 03 97 0 00 00000  29,8 29,8 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

01 03 97 0 00 55501  29,8 29,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 97 0 00 55501 120 29,8 29,8 100,0

        
Функционирование высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации,  
местных администраций

01 04   35524,0 33415,2 94,1

Муниципальная программа "Экономи-
ческое развитие Шекснинского муни-
ципального района на 2015-2020 годы"

01 04 04 0 00 00000  5126,0 4890,0 95,4

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплек-
сом района»

01 04 04 3 00 00000  191,0 191,0 100,0

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" 
в части организации и предоставления 
денежной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка гражданам, 
имеющих трех и более детей"

01 04 04 3 P1 00000  191,0 191,0 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с 
законом области "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка гражданам, 
имеющим трех и более детей"

01 04 04 3 P1 72300  191,0 191,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 04 3 P1 72300 240 191,0 191,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 01 04 04 4 00 00000  4935,0 4699,0 95,2
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Основное мероприятие «Выполнение 
функций муниципальными органами» 01 04 04 4 01 00000  4935,0 4699,0 95,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 04 4 01 00190  4935,0 4699,0 95,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 04 4 01 00190 120 4737,8 4540,4 95,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 04 4 01 00190 240 196,2 158,6 80,8

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04 04 4 01 00190 850 1,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы Шекснинского 
муниципального района на 2016-2020 
годы»

01 04 07 0 00 00000  119,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Шекснинского 
муниципального района»

01 04 07 1 00 00000  80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органа местного 
самоуправления как основного ответ-
ственного исполнителя муниципальной 
программы»

01 04 07 1 05 00000  80,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 07 1 05 00190  80,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 07 1 05 00190 120 80,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Транспортное обслу-
живание населения Шекснинского 
муниципального района»

01 04 07 2 00 00000  39,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органа местного самоу-
правления как основного исполнителя 
муниципальной программы"

01 04 07 2 02 00000  39,8 0,0 0,0

Организация транспортного обслужи-
вания населения 01 04 07 2 02 90270  39,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 07 2 02 90270 120 39,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы"

01 04 08 0 00 00000  1736,9 1643,1 94,6

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

01 04 08 2 00 00000  1736,9 1643,1 94,6

Основное мероприятие  "Экологиче-
ская безопасность и рациональное 
использование природных ресурсов"

01 04 08 2 01 00000  1736,9 1643,1 94,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 08 2 01 00190  1530,0 1436,2 93,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 08 2 01 00190 120 1530,0 1436,2 93,9

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 28 июня 2006 
года № 1465-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды"

01 04 08 2 01 72180  119,0 119,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 08 2 01 72180 120 119,0 119,0 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 28 июня 2006 
года № 1465-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды" за 
счет средств единой субвенции

01 04 08 2 01 72314  87,9 87,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 08 2 01 72314 120 87,9 87,9 100,0

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности  муниципального  
управления в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы"

01 04 13 0 00 00000  27476,2 25817,0 94,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

01 04 13 5 00 00000  27476,2 25817,0 94,0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние исполнения органами местного 
самоуправления района возложенных 
полномочий"

01 04 13 5 01 00000  27476,2 25817,0 94,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 13 5 01 00190  25930,8 24309,6 93,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 00190 120 21636,5 20810,7 96,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 5 01 00190 240 4024,3 3247,7 80,7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04 13 5 01 00190 850 270,0 251,2 93,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере админи-
стративных отношений в соответствии 
с законом области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере административных отношений"

01 04 13 5 01 72140  554,4 554,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 72140 120 540,2 540,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных обязательств 01 04 13 5 01 72140 320 14,2 14,2 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 28 апреля 2006 
года № 1443-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере архивного дела"

01 04 13 5 01 72190  290,3 290,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 5 01 72190 240 290,3 290,3 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере админи-
стративных отношений в соответствии 
с законом области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере административных отношений" 
за счет средств единой субвенции

01 04 13 5 01 72311  389,0 389,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 72311 120 266,4 266,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 5 01 72311 240 122,6 122,6 100,0

Осуществление  отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 5 октября 2006 
года № 1501-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Вологодской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере 
регулирования цен (тарифов)" за счет 
средств единой субвенции

01 04 13 5 01 72312  38,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 72312 120 38,0 0,0 0,0

Осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля 01 04 13 5 01 90050  180,0 180,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 90050 120 180,0 180,0 100,0

Организация и осуществление меро-
приятий в сфере градостроительной 
деятельности

01 04 13 5 01 90120  70,2 70,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 90120 120 70,2 70,2 100,0

Организация и осуществление меро-
приятий в сфере жилищных правоот-
ношений

01 04 13 5 01 90130  17,5 17,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 90130 120 17,5 17,5 100,0

Организация и осуществление меро-
приятий в сфере газоснабжения 01 04 13 5 01 90210  1,0 1,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 90210 120 1,0 1,0 100,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

01 04 13 5 01 90280  5,0 5,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 13 5 01 90280 120 5,0 5,0 100,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 04 97 0 00 00000  1065,1 1065,1 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

01 04 97 0 00 55501  1065,1 1065,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 97 0 00 55501 120 1065,1 1065,1 100,0

        
Судебная система 01 05   9,7 1,9 19,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий 01 05 73 0 00 00000  9,7 1,9 19,6

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

01 05 73 0 00 51200  9,7 1,9 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 73 0 00 51200 240 9,7 1,9 19,6

        
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора

01 06   7770,8 7628,4 98,2

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Шекснинского муниципального района 
на 2015-2020 годы"

01 06 14 0 00 00000  5668,8 5568,7 98,2

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финан-
сами Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы» 

01 06 14 2 00 00000  5668,8 5568,7 98,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Финансового управления 
района как ответственного исполните-
ля муниципальной программы»

01 06 14 2 01 00000  5668,8 5568,7 98,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 06 14 2 01 00190  633,3 542,1 85,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 14 2 01 00190 120 575,4 497,4 86,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 14 2 01 00190 240 55,9 43,8 78,4

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 06 14 2 01 00190 850 2,0 0,9 45,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 6 декабря 2013 
года № 3223-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджетам 
поселений за счет средств областного 
бюджета"

01 06 14 2 01 72220  5010,9 5010,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 14 2 01 72220 120 4716,8 4716,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 14 2 01 72220 240 294,1 294,1 100,0

Осуществление части полномочий по 
составлению и исполнению бюджета 
поселения, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения

01 06 14 2 01 90180  24,6 15,7 63,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 14 2 01 90180 120 24,6 15,7 63,8

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты 01 06 93 0 00 00000  1825,2 1782,9 97,7

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 06 93 0 00 00190  593,8 577,5 97,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 93 0 00 00190 120 526,3 517,1 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 93 0 00 00190 240 67,0 60,4 90,1

Продолжение. Начало на 13-й стр.
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Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 06 93 0 00 00190 850 0,5 0,0 0,0

Осуществление внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 01 06 93 0 00 90110  410,2 410,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 93 0 00 90110 120 405,2 405,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 93 0 00 90110 240 5,0 5,0 100,0

Руководитель контрольно-счетной па-
латы органа местного самоуправления 01 06 93 1 00 00000  821,2 795,2 96,8

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 06 93 1 00 00190  821,2 795,2 96,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 93 1 00 00190 120 821,2 795,2 96,8

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 06 97 0 00 00000  276,8 276,8 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

01 06 97 0 00 55501  276,8 276,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 97 0 00 55501 120 276,8 276,8 100,0

        
Резервные фонды 01 11   300,8 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 70 0 00 00000  300,8 0,0 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 01 11 70 5 00 00000  300,8 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 70 5 00 00000 870 300,8 0,0 0,0
        
Другие общегосударственные вопросы 01 13   44698,2 41886,4 93,7
Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культурного потенци-
ала, развитие туристского кластера в 
Шекснинском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»

01 13 03 0 00 00000  3606,0 3486,1 96,7

Подпрограмма "Комплексное развитие 
культуры и искусства" 01 13 03 1 00 00000  25,0 24,9 99,6

Основное мероприятие "Организация 
услуг по проведению культурно-массо-
вых мероприятий"

01 13 03 1 02 00000  25,0 24,9 99,6

Учреждения культуры 01 13 03 1 02 01590  25,0 24,9 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03 1 02 01590 240 25,0 24,9 99,6

Подпрограмма «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы»

01 13 03 4 00 00000  3581,0 3461,2 96,7

Основное мероприятие «Организация 
деятельности казенного учреждения 
для реализации мероприятий муници-
пальной программы»

01 13 03 4 01 00000  710,1 700,5 98,6

Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры

01 13 03 4 01 90150  710,1 700,5 98,6

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 03 4 01 90150 110 710,1 700,5 98,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности казенного учреждения 
для реализации мероприятий  муни-
ципальной программы»

01 13 03 4 02 00000  2870,9 2760,7 96,2

Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры

01 13 03 4 02 90150  2870,9 2760,7 96,2

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 03 4 02 90150 110 2725,9 2705,4 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03 4 02 90150 240 145,0 55,3 38,1

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие Шекснинского муни-
ципального района на 2015-2020 годы»

01 13 04 0 00 00000  1270,7 1163,9 91,6

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплек-
сом района»

01 13 04 3 00 00000  1270,7 1163,9 91,6

Основное мероприятие «Выполнение 
кадастровых работ по изготовлению 
технических планов, проведение тех-
нической инвентаризации, актов об-
следования, проведение технической 
инвентаризации недвижимого имуще-
ства, а также проектов перепланировки 
зданий (помещений),экспертиза не-
движимого имущества по признанию 
его аварийным и подлежащим сносу 
(обследование, оценка технического 
состояния строительных конструкций, 
определение физического износа и 
признания пригодным/непригодным 
для дальнейшей эксплуатации зданий)»

01 13 04 3 01 00000  211,3 210,7 99,7

Мероприятия в сфере управления и 
распоряжения имуществом 01 13 04 3 01 20500  211,3 210,7 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 04 3 01 20500 240 211,3 210,7 99,7

Основное мероприятие «Оценка иму-
щества района, выполнение работ по 
определению размера арендной платы 
за пользование  имуществом района»

01 13 04 3 02 00000  100,4 95,6 95,2

Мероприятия в сфере управления и 
распоряжения имуществом 01 13 04 3 02 20500  100,4 95,6 95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 04 3 02 20500 240 100,4 95,6 95,2

Основное мероприятие «Содержание 
имущества казны района» 01 13 04 3 05 00000  959,0 857,6 89,4

Выполнение других обязательств 
района, связанных с содержанием 
имущества, находящегося в казне

01 13 04 3 05 21500  959,0 857,6 89,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 04 3 05 21500 240 947,5 847,7 89,5

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 04 3 05 21500 850 11,5 9,9 86,1

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества Шекс-
нинского муниципального района на 
2015-2020 годы»

01 13 11 0 00 00000  855,7 834,8 97,6

Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества и повышение эффек-
тивности местного самоуправления в 
Шекснинском муниципальном районе»

01 13 11 1 00 00000  855,7 834,8 97,6

Основное мероприятие «Развитие се-
тевой инфраструктуры органов местно-
го самоуправления района, внедрение 
современных средств коммуникаций»

01 13 11 1 01 00000  655,7 655,3 99,9

Реализация мероприятий по развитию 
информационного общества 01 13 11 1 01 20320  655,7 655,3 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 1 01 20320 240 655,7 655,3 99,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
эксплуатации автоматизированных 
систем и программных продуктов, 
развитие сервисов информационного 
общества на основе информационных 
и телекоммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления"

01 13 11 1 02 00000  200,0 179,5 89,8

Реализация мероприятий по развитию 
информационного общества 01 13 11 1 02 20320  200,0 179,5 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 1 02 20320 240 200,0 179,5 89,8

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности  муниципального  
управления в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы"

01 13 13 0 00 00000  38800,8 36236,6 93,4

Подпрограмма "Совершенствование 
системы организации и функциониро-
вания муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Шекснин-
ского муниципального района"

01 13 13 1 00 00000  4560,3 4420,2 96,9

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы адми-
нистрации района»

01 13 13 1 01 00000  4425,0 4298,0 97,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 13 13 1 01 00190  4425,0 4298,0 97,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 1 01 00190 240 4425,0 4298,0 97,1

Основное мероприятие "Соответствие 
рабочих мест работников органов 
местного самоуправления требовани-
ям  пожарной безопасности"

01 13 13 1 02 00000  75,0 64,4 85,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 13 13 1 02 00190  75,0 64,4 85,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 1 02 00190 240 75,0 64,4 85,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
через курсы повышения квалификации, 
профессиональную подготовку, семи-
нары и тренинги"

01 13 13 1 03 00000  60,3 57,8 95,9

Мероприятия по совершенствова-
нию системы муниципальной службы 
района и правового регулирования 
организации и функционирования 
муниципальной службы

01 13 13 1 03 20210  60,3 57,8 95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 1 03 20210 240 60,3 57,8 95,9

Подпрограмма "Формирование и 
развитие кадрового потенциала в 
Шекснинском муниципальном районе"

01 13 13 2 00 00000  33,7 33,6 99,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
отдельных социальных гарантий работ-
никам органов местного самоуправле-
ния района"

01 13 13 2 01 00000  33,7 33,6 99,7

Мероприятия по совершенствова-
нию системы муниципальной службы 
района и правового регулирования 
организации и функционирования 
муниципальной службы

01 13 13 2 01 20210  33,7 33,6 99,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 13 2 01 20210 120 33,7 33,6 99,7

Подпрограмма "Обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных с кор-
рупцией"

01 13 13 3 00 00000  1,0 1,0 100,0

Основное мероприятие "Правовое 
просвещение и правовое информиро-
вание граждан"

01 13 13 3 01 00000  1,0 1,0 100,0

Мероприятия по противодействию 
коррупции 01 13 13 3 01 20240  1,0 1,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 3 01 20240 240 1,0 1,0 100,0

Подпрограмма "Снижение админи-
стративных барьеров, повышения 
качества и доступности муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
ционального центра организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

01 13 13 4 00 00000  6052,8 5919,4 97,8

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания государственных 
и муниципальных услуг казенным 
учреждением в сфере организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг "Многофункци-
ональный центр Шекснинского муни-
ципального района»

01 13 13 4 01 00000  6052,8 5919,4 97,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 13 4 01 00590  950,0 816,6 86,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 4 01 00590 110 306,0 212,8 69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 4 01 00590 240 642,0 602,3 93,8

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 13 4 01 00590 850 2,0 1,5 75,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 10 декабря 2014 
года № 3526-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

01 13 13 4 01  72250  5102,8 5102,8 100,0
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Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 4 01  72250 110 4588,7 4588,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 4 01  72250 240 514,1 514,1 100,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

01 13 13 5 00 00000  28153,0 25862,4 91,9

Основное мероприятие «Организация 
деятельности казенного учреждения 
для реализации мероприятий муници-
пальной программы»

01 13 13 5 02 00000  6829,1 6479,2 94,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) функций муниципаль-
ных учреждений

01 13 13 5 02 00590  5598,3 5416,9 96,8

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 5 02 00590 110 3774,7 3742,3 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 5 02 00590 240 1813,6 1673,0 92,2

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 13 5 02 00590 850 10,0 1,6 16,0

Осуществление части полномочий по 
составлению и исполнению бюджета 
поселения в части ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности

01 13 13 5 02 90190  884,4 715,9 80,9

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 5 02 90190 110 684,4 615,9 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 5 02 90190 240 200,0 100,0 50,0

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

01 13 13 5 02 S1650  346,4 346,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 5 02 S1650 110 346,4 346,4 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности казенного учреждения 
для реализации мероприятий  муни-
ципальной программы»

01 13 13 5 03 00000  21323,9 19383,2 90,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) функций муниципаль-
ных учреждений

01 13 13 5 03 00590  20228,3 18287,6 90,4

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 5 03 00590 110 12832,9 12185,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 5 03 00590 240 7283,4 5993,6 82,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных обязательств 01 13 13 5 03 00590 320 52,0 52,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 13 5 03 00590 850 60,0 57,0 95,0

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

01 13 13 5 03 S1650  1095,6 1095,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 13 5 03 S1650 110 1095,6 1095,6 100,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 97 0 00 00000  165,0 165,0 100,0

Исполнение исковых требований и 
оплата государственной пошлины 01 13 97 0 00 21040  65,0 65,0 100,0

Исполнение исковых требований 01 13 97 0 00 21040 830 65,0 65,0 100,0
Стимулирование органов местного 
самоуправления  муниципальных рай-
онов (городских округов) области за 
достижение наилучших результатов по 
социально-экономическому развитию 
муниципальных образований области

01 13 97 0 00 74001  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 97 0 00 74001 240 100,0 100,0 100,0

        
национальнаЯ БЕЗоПаСноСТь 
и ПРаВооХРаниТЕльнаЯ ДЕЯ-
ТЕльноСТь

03    4395,7 4296,6 97,7

        
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   4378,8 4291,6 98,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и  территории 
Шекснинского муниципального района 
в 2015-2020 годах"

03 09 15 0 00 00000  4378,8 4291,6 98,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы»

03 09 15 4 00 00000  4378,8 4291,6 98,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности  управления по мобили-
зационной подготовке, делам ГО, ЧС и 
безопасности администрации района»

03 09 15 4 01 00000  4242,5 4155,7 98,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 03 09 15 4 01 00190  4242,5 4155,7 98,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 09 15 4 01 00190 120 3755,0 3688,5 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 15 4 01 00190 240 487,5 467,2 95,8

Основное мероприятие "Подготовка 
руководящего состава и специалистов, 
уполномоченных на решения в области 
гражданской обороны, Шекснинского 
муниципального района в области 
безопасности

03 09 15 4 04 00000  136,3 135,9 99,7

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной безопасно-
сти,правопорядку и безопасности 
среды обитания

03 09 15 4 04 23050  136,3 135,9 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 15 4 04 23050 240 136,3 135,9 99,7

        
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   16,9 5,0 29,6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и  территории 
Шекснинского муниципального района 
в 2015-2020 годах"

03 14 15 0 00 00000  16,9 5,0 29,6

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 03 14 15 1 00 00000  10,9 5,0 45,9

Основное мероприятие "Предупрежде-
ние беспризорности, безнадзорности, 
профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних"

03 14 15 1 01 00000  1,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике престу-
плений и иных правонарушений 03 14 15 1 01 23060  1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 15 1 01 23060 240 1,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние экстремизма и терроризма» 03 14 15 1 02 00000  9,9 5,0 50,5

Мероприятия по профилактике престу-
плений и иных правонарушений 03 14 15 1 02 23060  9,9 5,0 50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 15 1 02 23060 240 4,9 0,0 0,0

Иные выплаты населению 03 14 15 1 02 23060 360 5,0 5,0 100,0
Подпрограмма "Формирование зако-
нопослушного поведения участников 
дорожного движения в Шекснинском 
муниципальном районе"

03 14  15 2 00 00000  5,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия 
по профилактике нарушений правил 
дорожного движения"

03 14 15 2 02 00000  5,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений правил дорожного дви-
жения

03 14 15 2 02 23070  5,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 15 2 02 23070 240 5,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, 
снижение масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией, профилакти-
ка алкоголизма и наркомании"

03 14 15 3 00 00000  1,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Информа-
ционное обеспечение деятельности 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и зависимости от 
психоактивных веществ»

03 14 15 3 01 00000  1,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению про-
тиводействия незаконному обороту 
наркотиков, снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной про-
дукцией, профилактике алкоголизма 
и наркомании

03 14 15 3 01 23080  1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 15 3 01 23080 240 1,0 0,0 0,0

        
национальнаЯ ЭКоноМиКа 04    67079,6 65134,5 97,1
        
Общеэкономические вопросы 04 01   296,0 295,9 100,0
Муниципальная программа "Содей-
ствие занятости населения на 2013-
2020 годы"

04 01 02 0 00 00000  296,0 295,9 100,0

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время"

04 01 02 0 02 00000  223,3 223,2 100,0

Реализация мероприятий по содей-
ствию занятости населения 04 01 02 0 02 24010  223,3 223,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 02 0 02 24010 610 223,3 223,2 100,0
Основное мероприятие "Трудоустрой-
ство инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места"

04 01 02 0 03 00000  72,7 72,7 100,0

Реализация мероприятий по оказанию 
содействия в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов молодого возраста на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

04 01 02 0 03 74070  72,7 72,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 02 0 03 74070 610 72,7 72,7 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2858,7 2799,2 97,9
Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса Шекс-
нинского муниципального района  на 
2013-2020 годы"

04 05 06 0 00 00000  2809,0 2749,5 97,9

Подпрограмма "Сохранение и восста-
новление плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Шекснин-
ском районе на 2013-2020 годы"

04 05 06 1 00 00000  85,0 85,0 100,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для стимулирования повышения 
производительности труда»

04 05 06 1 02 00000  85,0 85,0 100,0

Организация и проведение районных 
соревнований 04 05 06 1 02 20030  70,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 06 1 02 20030 240 4,0 4,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 04 05 06 1 02 20030 850 66,0 66,0 100,0

Организация и проведение конкурсов 
в сфере сельского хозяйства 04 05 06 1 02 20040  5,0 5,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 04 05 06 1 02 20040 850 5,0 5,0 100,0

Проведение сельскохозяйственной 
ярмарки 04 05 06 1 02 20050  10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 06 1 02 20050 240 10,0 10,0 100,0

Подпрограмма "Развитие животно-
водства в Шекснинском районе на 
2013-2020 годы"

04 05 06 3 00 00000  24,0 24,0 100,0

Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для стимулирования повышения 
производительности труда"

04 05 06 3 02 00000  24,0 24,0 100,0

Организация и проведение районных 
соревнований 04 05 06 3 02 20030  12,0 12,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 04 05 06 3 02 20030 850 12,0 12,0 100,0

Организация и проведение конкурсов 
в сфере сельского хозяйства 04 05 06 3 02 20040  12,0 12,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 06 3 02 20040 240 12,0 12,0 100,0

Подпрограмма «Развитие пчеловод-
ства в Шекснинском районе на 2013-
2020 годы»

04 05 06 4 00 00000  20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для стимулирования повышения 
производительности труда»

04 05 06 4 01 00000  20,0 20,0 100,0

Организация и проведение конкурсов 
в сфере сельского хозяйства 04 05 06 4 01 20040  20,0 20,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 06 4 01 20040 240 20,0 20,0 100,0
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Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы на 
2014-2020 годы»

04 05  06 6 00 00000  2680,0 2620,5 97,8

Основное мероприятие «Выполне-
ние функций Управлением сельского 
хозяйства и продовольствия района»

04 05 06 6 01 00000  2680,0 2620,5 97,8

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 04 05  06 6 01 00190  2680,0 2620,5 97,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 05  06 6 01 00190 120 2588,7 2535,0 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05  06 6 01 00190 240 91,3 85,5 93,6

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

04 05 97 0 00 00000  49,7 49,7 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

04 05 97 0 00 55501  49,7 49,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 05 97 0 00 55501 120 49,7 49,7 100,0

        
Транспорт 04 08   5683,5 5673,5 99,8
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Шекснинского 
муниципального района на 2016-2020 
годы"

04 08  07 0 00 00000  5683,5 5673,5 99,8

Подпрограмма «Транспортное обслу-
живание населения Шекснинского 
муниципального района»

04 08 07 2 00 00000  5683,5 5673,5 99,8

Основное мероприятие «Муници-
пальная поддержка транспортных 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей»

04 08 07 2 01 00000  5683,5 5673,5 99,8

Взнос в уставный капитал ООО "Шекс-
нинское АТП" 04 08 07 2 01 64500  1900,0 1900,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 04 08 07 2 01 64500 850 1900,0 1900,0 100,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок на муниципальных 
маршрутах Шекснинского муниципаль-
ного района

04 08 07 2 01 65560  2859,3 2859,3 100,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 08 07 2 01 65560 810 2859,3 2859,3 100,0

Организация транспортного обслужи-
вания населения 04 08 07 2 01 90270  924,2 914,2 98,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 07 2 01 90270 240 10,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 08 07 2 01 90270 810 914,2 914,2 100,0

        
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09   55570,3 53830,3 96,9

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы Шекснинского 
муниципального района на 2016-2020 
годы»

04 09 07 0 00 00000  55341,1 53601,1 96,9

Подпрограмма «Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Шекснинского 
муниципального района»

04 09 07 1 00 00000  55341,1 53601,1 96,9

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобильных 
дорог и искусственных сооружений»

04 09 07 1 01 00000  4744,0 4644,4 97,9

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  государственной программы 
"Развитие транспортной системы Во-
логодской области на 2014-2020 годы"

04 09 07 1 01 S1350  4744,0 4644,4 97,9

Бюджетные инвестиции 04 09 07 1 01 S1350 410 4744,0 4644,4 97,9
Основное мероприятие «Ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования  муници-
пального значения»

04 09 07 1 02 00000  40930,1 40681,4 99,4

Выполнение работ по ремонту и ка-
питальному ремонту автомобильных 
дорог и искусственных сооружений

04 09 07 1 02 41300  157,1 67,3 42,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07 1 02 41300 240 157,1 67,3 42,8

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  государственной программы 
"Развитие транспортной системы Во-
логодской области на 2014-2020 годы"

04 09 07 1 02 S1350  38902,6 38831,1 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07 1 02 S1350 240 11723,5 11652,1 99,4

Иные межбюджетные трансферты 04 09 07 1 02 S1350 540 27179,1 27179,0 100,0

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, предоставля-
емым  отдельным категориям граждан

04 09 07 1 02 S1360  1870,4 1783,0 95,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07 1 02 S1360 240 1870,4 1783,0 95,3

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений»

04 09 07 1 03 00000  9505,6 8113,9 85,4

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  государственной программы 
"Развитие транспортной системы Во-
логодской области на 2014-2020 годы"

04 09 07 1 03 S1350  881,7 881,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 07 1 03 S1350 540 881,7 881,7 100,0

Межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния   в сфере дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муни-
ципального района

04 09 07 1 03 90010  8623,9 7232,2 83,9

Иные межбюджетные трансферты 04 09 07 1 03 90010 540 8623,9 7232,2 83,9
Основное мероприятие «Меропри-
ятия по оформлению дорог общего 
пользования в муниципальную соб-
ственность»

04 09 07 1 04 00000  161,4 161,4 100,0

Прочие мероприятия в сфере дорож-
ного хозяйства 04 09 07 1 04 20300  161,4 161,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07 1 04 20300 240 161,4 161,4 100,0

Резервные фонды 04 09 70 0 00 00000  229,2 229,2 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 04 09 70 5 00 00000  229,2 229,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 70 5 00 00000 240 229,2 229,2 100,0

        
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   2671,1 2535,6 94,9

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культурного потенци-
ала, развитие туристского кластера в 
Шекснинском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»

04 12 03 0 00 00000  75,0 73,0 97,3

Подпрограмма "Развитие туристского 
кластера Шекснинского муниципаль-
ного района»

04 12 03 2 00 00000  75,0 73,0 97,3

Основное мероприятие «Расширение 
спектра предоставленных туристиче-
ских услуг» 

04 12 03 2 02 00000  20,0 20,0 100,0

Музеи 04 12 03 2 02 02590  20,0 20,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 03 2 02 02590 610 20,0 20,0 100,0
Основное мероприятие «Создание 
условий для возрождения, сохранения 
и развития традиционных народных 
ремесел» 

04 12 03 2 03 00000  20,0 20,0 100,0

Музеи 04 12 03 2 03 02590  20,0 20,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 03 2 03 02590 610 20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие «Популяриза-
ция туристского продукта и народных 
художественных промыслов» 

04 12 03 2 04 00000  25,0 25,0 100,0

Музеи 04 12 03 2 04 02590  25,0 25,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 03 2 04 02590 610 25,0 25,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение 
качества услуг, предоставляемых в 
сфере туризма, содействие в подго-
товке кадров в сфере туризма» 

04 12 03 2 05 00000  10,0 8,0 80,0

Музеи 04 12 03 2 05 02590  10,0 8,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 03 2 05 02590 610 10,0 8,0 80,0

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие Шекснинского муни-
ципального района  на 2015-2020 годы»

04 12 04 0 00 00000  2596,1 2462,6 94,9

Подпрограмма "Повышение инвести-
ционной привлекательности Шекснин-
ского муниципального района»

04 12 04 1 00 00000  244,0 125,0 51,2

Основное мероприятия «Повышение 
инвестиционной и деловой  актив-
ности субъектов инвестиционной 
деятельности, содействие развитию 
межрегиональных деловых связей, 
способствующих привлечению инве-
стиций в экономику района»

04 12 04 1 01 00000  34,0 34,0 100,0

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение  инвестиционной и 
деловой активности

04 12 04 1 01 20460  34,0 34,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 1 01 20460 240 34,0 34,0 100,0

Основное мероприятие "Развитие 
инженерной, транспортной инфра-
структуры, электроэнергетики, объек-
тов водоснабжения и водоотведения, 
разработка документов территори-
ального планирования и документов по 
планировке территорий для обеспече-
ния последующего размещения прио-
ритетных инвестиционных проектов"

04 12 04 1 02 00000  210,0 91,0 43,3

Разработка градостроительной доку-
ментации 04 12 04 1 02 21540  104,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 1 02 21540 240 104,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты в сфере 
градостроительной деятельности 04 12 04 1 02 90120  106,0 91,0 85,8

Иные межбюджетные трансферты 04 12 04 1 02 90120 540 106,0 91,0 85,8

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Шекснинского муници-
пального района»

04 12 04 2 00 00000  1465,0 1452,8 99,2

Основное мероприятия «Обеспечение 
пропаганды достижений, роли и места 
субъектов малого предприниматель-
ства в социально-экономическом 
развитии района» 

04 12 04 2 01 00000  25,0 12,8 51,2

Реализация мероприятий, направлен-
ных на популяризацию  предпринима-
тельской деятельности

04 12 04 2 01 20450  25,0 12,8 51,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 2 01 20450 240 25,0 12,8 51,2

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития мобильной 
торговли малонаселенных и трудно-
доступных населенных пунктов, в том 
числе возмещения части затрат на 
горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров первой 
необходимости в труднодоступные и 
малочисленные пункты, не имеющие 
действующих стационарных торговых 
объектов» 

04 12 04 2 02 00000  1440,0 1440,0 100,0

Развитие мобильной торговли в ма-
лонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах

04 12 04 2 02 S1250  420,0 420,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 12 04 2 02 S1250 810 420,0 420,0 100,0

Приобретение специализированного 
автотранспорта для развития мобиль-
ной  торговли в малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктах

04 12 04 2 02 S1050  1020,0 1020,0 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 12 04 2 02 S1050 810 1020,0 1020,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплек-
сом района»

04 12 04 3 00 00000  887,1 884,8 99,7

Основное мероприятие «Проведение 
кадастровых работ и работ по подго-
товке картографических материалов 
месторасположения земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности»

04 12 04 3 04 00000  360,5 360,5 100,0

Мероприятия в сфере земельных 
отношений 04 12 04 3 04 20560  360,5 360,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 3 04 20560 240 360,5 360,5 100,0

Основное мероприятие «Проведение 
комплексных кадастровых работ" 04 12 04 3 06 00000  526,6 524,3 99,6

Проведение комплексных кадастро-
вых работ 04 12 04 3 06 L5110  526,6 524,3 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 3 06 L5110 240 526,6 524,3 99,6

        
ЖилиЩно-КоММУнальноЕ Хо-
ЗЯЙСТВо 05 00   251087,1 236220,8 94,1

        
Жилищное хозяйство 05 01   88082,1 80557,0 91,5
Муниципальная программа "Обеспе-
чение населения Шекснинского муни-
ципального района доступным жильем 
и формирование комфортной среды  
проживания на 2016 - 2020 годы"

05 01 09 0 00 00000  55123,3 53189,2 96,5

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» 05 01 09 1 00 00000  54141,3 52265,8 96,5

Основное мероприятие «Приобретение 
дополнительных площадей жилых по-
мещений во исполнения решения суда"

05 01 09 1 03 00000  3000,0 2850,0 95,0

Приобретение  жилых помещений во 
исполнения решения суда 05 01 09 1 03 00602  3000,0 2850,0 95,0

Бюджетные инвестиции 05 01 09 1 03 00602 410 3000,0 2850,0 95,0
Основное мероприятие "Реализация 
муниципального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

05 01 09 1 F3 00000  51141,3 49415,8 96,6

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 01 09 1 F3 67483  49062,0 47428,0 96,7

Бюджетные инвестиции 05 01 09 1 F3 67483 410 22705,4 21071,4 92,8
Иные межбюджетные трансферты 05 01 09 1 F3 67483 540 26356,6 26356,6 100,0
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств областного 
бюджета

05 01 09 1 F3 67484  2044,3 1976,2 96,7

Бюджетные инвестиции 05 01 09 1 F3 67484 410 946,1 878,0 92,8
Иные межбюджетные трансферты 05 01 09 1 F3 67484 540 1098,2 1098,2 100,0
Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 09 1 F3 6748S  1,0 0,8 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 1 F3 6748S 240 1,0 0,8 80,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01  09 1 F3 90280  34,0 10,8 31,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01  09 1 F3 90280 240 34,0 10,8 31,8

Подпрограмма "Проведение ремонтов 
муниципального жилищного фонда" 05 01 09 3 00 00000  982,0 923,4 94,0

Основное мероприятие "Ремонт муни-
ципального жилого фонда в многоквар-
тирных домах"

05 01 09 3 01 00000  386,0 379,5 98,3

Ремонт муниципального жилищного 
фонда 05 01 09 3 01 40060  385,0 378,5 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 3 01 40060 240 385,0 378,5 98,3

Определение размера платы за содер-
жание жилых помещений в многоквар-
тирном доме, в котором собственники 
помещений на общем собрании не 
приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом

05 01 09 3 01 20550  1,0 1,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 3 01 20550 240 1,0 1,0 100,0

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий собственника муни-
ципального жилищного фонда в части 
внесения взносов в фонд капитального 
ремонта"

05 01 09 3 02 00000  596,0 543,9 91,3

Взносы в фонд капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 05 01 09 3 02 40070  596,0 543,9 91,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 3 02 40070 240 596,0 543,9 91,3

Резервные фонды 05 01 70 0 00 00000  70,0 70,0 100,0
Резервные фонды местных админи-
страций 05 01 70 5 00 00000  70,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 70 5 00 00000 240 70,0 70,0 100,0

Обеспечение мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 85 0 00 00000  32888,8 27297,8 83,0

Обеспечение мероприятий в сфере 
жилищного хозяйства 05 01 85 0 01 00000  32888,8 27297,8 83,0

Обеспечение технологического под-
ключения (присоединения) проблем-
ного объекта к сетям электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения

05 01 85 0 01 S1280  388,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 01 85 0 01 S1280 810 388,2 0,0 0,0

Продолжение. Начало на 13-й стр. Обеспечение технологического под-
ключения (присоединения) к систе-
мам коммунальной инфраструктуры 
объектов капитального строительства 
юридического лица (инвестора)

05 01 85 0 01 S1310  32500,6 27297,8 84,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 01 85 0 01 S1310 810 32500,6 27297,8 84,0

        
Коммунальное хозяйство 05 02   145968,3 139469,5 95,5

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы"

05 02 08 0 00 00000  4870,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Регулирование де-
ятельности предприятий по воздей-
ствию на окружающую среду"

05 02 08 1 00 00000  4870,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по строительству, ре-
конструкции систем водоотведения 
населенных пунктов"

05 02 08 1 01 00000  4870,2 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство очистных 
сооружений д. Пача

05 02 08 1 01 42020  1300,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 01 42020 410 1300,2 0,0 0,0
Выполнение проектных и изыскатель-
ских работ в целях строительства объ-
екта "Системы водоотведения через р. 
Шексна с д. Нифантово"

05 02 08 1 01 42030  3570,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 01 42030 410 3570,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспе-
чение населения Шекснинского муни-
ципального района доступным жильем 
и формирование комфортной среды 
проживания  на 2016 - 2020 годы"

05 02 09 0 00 00000  121707,9 120958,8 99,4

Подпрограмма "Комплексная мо-
дернизация системы коммунальной 
инфраструктуры"

05 02 09 2 00 00000  121707,9 120958,8 99,4

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт (ремонт) объектов  центра-
лизованного и нецентрализованного 
водоснабжения"

05 02 09 2 01 00000  750,0 637,0 84,9

Капитальный ремонт (ремонт) объек-
тов водоснабжения 05 02 09 2 01 42040  500,0 387,0 77,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 2 01 42040 240 500,0 387,0 77,4

Реализация проекта "Народный бюд-
жет" 05 02 09 2 01 S2270  250,0 250,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 2 01 S2270 240 250,0 250,0 100,0

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации для 
строительства инженерной инфра-
структуры к земельным участкам, пре-
доставляемым гражданам, имеющим 
трех и более детей»

05 02 09 2 02 00000  5,0 5,0 100,0

Проектно-сметная документация для 
строительства инженерной инфра-
структуры к земельным участкам, пре-
доставляемым гражданам, имеющим 
трех и более детей

05 02 09 2 02 42042  5,0 5,0 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 02 42042 410 5,0 5,0 100,0
Основное мероприятие «Реконструк-
ция и модернизация системы водо-
снабжения и водоотведения" 

05 02 09 2 04 00000  120952,9 120316,8 99,5

Мероприятия по модернизации систе-
мы водоснабжения и водоотведения 05 02 09 2 04 42050  5140,0 5140,0 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 04 42050 410 5140,0 5140,0 100,0

Межбюджетные трансферты на органи-
зацию  полномочий  по водоснабжению 
и водоотведению населения

05 02 09 2 04 90240  400,0 400,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 09 2 04 90240 540 400,0 400,0 100,0
Реализация проекта "Народный бюд-
жет" 05 02 09 2 04 S2270  636,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 2 04 S2270 240 636,0 0,0 0,0

Cтроительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения

05 02 09 2 04 S3040  114776,9 114776,8 100,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 09 2 04 S3040 810 114776,9 114776,8 100,0

Муниципальная программа "Энергоэф-
фективность и  развитие газификации 
на территории Шекснинского муници-
пального района на 2016-2020 годы"

05 02 12 0 00 00000  16499,6 15620,1 94,7

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на территории Шекснинского 
муниципального района"

05 02 12 1 00 00000  7898,6 7898,6 100,0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере"

05 02 12 1 01 00000  7898,6 7898,6 100,0

Подготовка объектов теплоэнергетики, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, к работе в осенне-зимний 
период

05 02 12 1 01 S3150  7898,6 7898,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 12 1 01 S3150 540 7898,6 7898,6 100,0
Подпрограмма «Газификация Шекс-
нинского муниципального района» 05 02 12 2 00 00000  8601,0 7721,5 89,8

Основное мероприятие «Развитие 
газификации на территории района» 05 02 12 2 01 00000  8601,0 7721,5 89,8

Проектирование газопроводов 05 02 12 2 01 42010  1235,0 1235,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 12 2 01 42010 410 1235,0 1235,0 100,0
Мероприятия в области газификации 
района 05 02 12 2 01 42030  40,7 40,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 2 01 42030 240 40,7 40,7 100,0

Cтроительство и реконструкцию объ-
ектов газоснабжения 05 02 12 2 01 S3110  6561,4 6445,8 98,2

Бюджетные инвестиции 05 02 12 2 01 S3110 410 6561,4 6445,8 98,2
Реализация проекта "Народный бюд-
жет" 05 02 12 2 01 S2270  763,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 2 01 S2270 410 763,9 0,0 0,0
Резервные фонды 05 02 70 0 00 00000  2890,6 2890,6 100,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

05 02 70 4 00 00000  2890,6 2890,6 100,0
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Предупреждение и ликвидация ЧС 
природного и техногенного характера, 
ликвидация последствий террористи-
ческих актов

05 02 70 4 00 74050  2890,6 2890,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 70 4 00 74050 810 2890,6 2890,6 100,0

        
Благоустройство 05 03   17036,7 16194,3 95,1

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы"

05 03 08 0 00 00000  4692,0 4692,0 100,0

Подпрограмма "Регулирование де-
ятельности предприятий по воздей-
ствию на окружающую среду"

05 03 08 1 00 00000  4692,0 4692,0 100,0

Основное мероприятие  "Мероприятия 
по предотвращению загрязнения окру-
жающей среды отходами производства 
и потребления"

05 03 08 1 02 00000  4692,0 4692,0 100,0

Межбюджетные трансферты по уча-
стию в организации деятельности по 
накоплению (в том числе по раздельно-
му накоплению) твердых коммунальных 
отходов

05 03 08 1 02 90260  4692,0 4692,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 08 1 02 90260 540 4692,0 4692,0 100,0

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
Шекснинского муниципального района 
на 2018-2022 годы»

05 03 16 0 00 00000  9959,8 9198,9 92,4

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство общественных территорий" 05 03 16 0 02 00000  9959,8 9198,9 92,4

Благоустройство общественных тер-
риторий 05 03 16 0 F2 55552  5239,5 4478,6 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 16 0 F2 55552 240 5239,5 4478,6 85,5

Прочие мероприятия в области бла-
гоустройства 05 03 16 0 02 21600  4609,1 4609,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 16 0 02 21600 240 4609,1 4609,1 100,0

Осуществление мероприятий в обла-
сти благоустройства территории 05 03 16 0 02 90220  111,2 111,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 16 0 02 90220 240 111,2 111,2 100,0

Обеспечение мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 05 03 85 0 00 00000  2384,9 2303,4 96,6

Мероприятия в области благоустрой-
ства 05 03 85 0 03 00000  2384,9 2303,4 96,6

Cодержание межпоселенческих мест 
захоронения 05 03 85 0 03 21610  200,0 196,0 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 85 0 03 21610 240 200,0 196,0 98,0

Благоустройство прилегающей терри-
тории проблемного объекта 05 03 85 0 03 S1290  2184,9 2107,4 96,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 03 85 0 03 S1290 810 2184,9 2107,4 96,5

        
оХРана оКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    82,7 81,6 98,7
        
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 06 03   82,7 81,6 98,7

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы"

06 03 08 0 00 00000  82,7 81,6 98,7

Подпрограмма "Регулирование де-
ятельности предприятий по воздей-
ствию на окружающую среду"

06 03 08 1 00 00000  82,7 81,6 98,7

Основное мероприятие  "Мероприятия 
по предотвращению загрязнения окру-
жающей среды отходами производства 
и потребления"

06 03 08 1 02 00000  60,0 58,9 98,2

Природоохранные мероприятия 06 03 08 1 02 20110  60,0 58,9 98,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 08 1 02 20110 240 60,0 58,9 98,2

Основное мероприятие "Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, за-
щите населения от болезней, общих 
для человека и животных"

06 03 08 1 05 00000  22,7 22,7 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 25 декабря 
2013 года № 3248-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными пол-
номочиями по предупреждению и лик-
видации болезней животных,защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных»

06 03 08 1 05 72110  22,7 22,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 08 1 05 72110 240 22,7 22,7 100,0

        
ОБРАЗОВАНИЕ 07    479333,7 472446,9 98,6
        
Дошкольное образование 07 01   173007,9 170300,0 98,4
Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

07 01 01 0 00 00000  172857,9 170150,0 98,4

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

07 01 01 1 00 00000  172857,9 170150,0 98,4

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дошкольного обра-
зования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
района»

07 01 01 1 01 00000  157428,2 155664,2 98,9

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 12590  38342,3 36578,3 95,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 12590 610 38342,3 36578,3 95,4
Обеспечение дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных 
организациях области, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 01 01 1 01 72010  115857,8 115857,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 72010 610 115857,8 115857,8 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1719-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере образования»

07 01 01 1 01 72020  320,8 320,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 72020 610 320,8 320,8 100,0

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

07 01 01 1 01 S1650  2907,3 2907,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 S1650 610 2907,3 2907,3 100,0

Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы му-
ниципальных образовательных орга-
низаций"

07 01 01 1 04 00000  15429,7 14485,8 93,9

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 04 12590  2269,4 1962,5 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 04 12590 610 2269,4 1962,5 86,5

Капитальный ремонт объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктур 
муниципальной собственности

07 01 01 1 04 S1220  11900,0 11271,4 94,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 04 S1220 610 11900,0 11271,4 94,7
Создание условий по организации 
дошкольного и общего образования 07 01 01 1 04 S1330  1260,3 1251,9 99,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 04 S1330 610 1260,3 1251,9 99,3

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

07 01 97 0 00 00000  150,0 150,0 100,0

Стимулирование органов местного 
самоуправления  муниципальных рай-
онов (городских округов) области за 
достижение наилучших результатов по 
социально-экономическому развитию 
муниципальных образований области

07 01 97 0 00 74001  150,0 150,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 97 0 00 74001 610 150,0 150,0 100,0
        
Общее образование 07 02   245308,2 244439,1 99,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

07 02 01 0 00 00000  243839,7 242970,6 99,6

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

07 02 01 1 00 00000  243839,7 242970,6 99,6

Основное мероприятие «Организация 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
среднего общего основного общего, 
среднего общего и дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
района»

07 02 01 1 02 00000  222058,6 221629,9 99,8

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 07 02 01 1 02 13590  75127,3 74698,6 99,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 02 13590 610 75127,3 74698,6 99,4
Обеспечение дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных 
организациях области, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 01 1 02 72010  139678,3 139678,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 02 72010 610 139678,3 139678,3 100,0
Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1719-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере образования»

07 02 01 1 02 72020  1453,0 1453,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 02 72020 610 1453,0 1453,0 100,0
Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

07 02 01 1 02 S1650  5800,0 5800,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 02 S1650 610 5800,0 5800,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы му-
ниципальных образовательных орга-
низаций"

07 02 01 1 04 00000  16241,1 15800,7 97,3

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 07 02 01 1 04 13590  2322,5 2173,5 93,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 04 13590 610 2322,5 2173,5 93,6
Капитальный ремонт объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктур 
муниципальной собственности

07 02 01 1 04 S1220  8000,0 7708,6 96,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 04 S1220 610 8000,0 7708,6 96,4
Капитальный ремонт объектов физиче-
ской культуры и спорта, находящихся в  
муниципальной собственности

07 02 01 1 04 S1240  1250,0 1250,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 04 S1240 610 1250,0 1250,0 100,0

Создание условий по организации 
дошкольного и общего образования 07 02 01 1 04 S1330  668,6 668,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 04 S1330 610 668,6 668,6 100,0
Поддержка образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 1 E1 51870  4000,0 4000,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 E1 51870 610 4000,0 4000,0 100,0

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей» 07 02 01 1 05 00000  5540,0 5540,0 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1719-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере образования»

07 02 01 1 05 72020  5540,0 5540,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 1 05 72020 610 5540,0 5540,0 100,0

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан на 2013-2020 
годы"

07 02 05 0 00 00000  1142,3 1142,3 100,0

Подпрограмма «Безбарьерная среда" 
на 2013-2020 годы» 07 02 05 2 00 00000  1142,3 1142,3 100,0

Основное мероприятие "Повышение 
уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения"

07 02 05 2 01 00000  1142,3 1142,3 100,0
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Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011-2025 годы

07 02 05 2 01 L0270  1142,3 1142,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 L0270 610 1142,3 1142,3 100,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и  территории 
Шекснинского муниципального района 
в 2015-2020 годах"

07 02 15 0 00 00000  74,6 74,6 100,0

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 02 15 1 00 00000  74,6 74,6 100,0

Основное мероприятие «Внедрение и 
обслуживание систем видеонаблюде-
ния на улицах и общественных местах, 
освещение в темное время суток мест 
установки камер видеонаблюдения»

07 02 15 1 03 13590  74,6 74,6 100,0

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 07 02 15 1 03 13590  74,6 74,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15 1 03 13590 610 74,6 74,6 100,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

07 02 97 0 00 00000  251,6 251,6 100,0

Стимулирование органов местного 
самоуправления  муниципальных рай-
онов (городских округов) области за 
достижение наилучших результатов по 
социально-экономическому развитию 
муниципальных образований области

07 02 97 0 00 74001  251,6 251,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 97 0 00 74001 610 251,6 251,6 100,0
        
Дополнительное образование детей 07 03   34376,6 33537,3 97,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

07 03 01 0 00 00000  23270,1 22933,8 98,6

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

07 03 01 1 00 00000  23270,1 22933,8 98,6

Основное мероприятие "Организация 
предоставления дополнительного об-
разования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях района"

07 03 01 1 03 00000  23270,1 22933,8 98,6

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 03 01 1 03 15590  21601,2 21264,9 98,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 03 15590 610 16291,3 15955,0 97,9

Субсидии некоммерческим организа-
циям за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений

07 03 01 1 03 15590 630 5309,9 5309,9 100,0

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

07 03 01 1 03 S1650  1668,9 1668,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 1 03 S1650 610 1668,9 1668,9 100,0
Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культурного потенци-
ала, развитие туристского кластера в 
Шекснинском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»

07 03 03 0 00 00000  10956,6 10466,8 95,5

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 07 03 03 3 00 00000  10956,6 10466,8 95,5

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного об-
разования в сфере культуры»

07 03 03 3 01 00000  10956,6 10466,8 95,5

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 03 03 3 01 15590  9612,7 9122,9 94,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 03 3 01 15590 610 9612,7 9122,9 94,9

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

07 03 03 3 01 S1650  1343,9 1343,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 03 3 01 S1650 610 1343,9 1343,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта, повы-
шение эффективности реализации 
молодежной политики в Шекснинском 
муниципальном районе на 2013-2020 
годы"

07 03 10 0 00 00000  107,9 107,9 100,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шекснинском 
муниципальном районе"

07 03 10 1 00 00000  107,9 107,9 100,0

Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий"

07 03 10 1 01 00000  107,9 107,9 100,0

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 03 10 1 01 15590  107,9 107,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 10 1 01 15590 610 107,9 107,9 100,0
Муниципальная программа "Обеспе-
чение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и  территории 
Шекснинского муниципального района 
в 2015-2020 годах"

07 03 15 0 00 00000  42,0 28,8 68,6

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 03 15 1 00 00000  42,0 28,8 68,6

Основное мероприятие «Внедрение и 
обслуживание систем видеонаблюде-
ния на улицах и общественных местах, 
освещение в темное время суток мест 
установки камер видеонаблюдения»

07 03 15 1 03 00000  42,0 28,8 68,6

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 03 15 1 03 15590  42,0 28,8 68,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15 1 03 15590 610 42,0 28,8 68,6
        
Молодежная политика 07 07   599,7 536,6 89,5

Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

07 07 01 0 00 00000  383,6 383,6 100,0

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

07 07 01 1 00 00000  383,6 383,6 100,0

Основное мероприятие "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей" 

07 07 01 1 06 00000  383,6 383,6 100,0

Оздоровление детей 07 07 01 1 06 83040  383,6 383,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

07 07 01 1 06 83040 320 383,6 383,6 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта, повы-
шение эффективности реализации 
молодежной политики в Шекснинском 
муниципальном районе на 2013-2020 
годы"

07 07 10 0 00 00000  216,1 153,0 70,8

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности реализации молодежной 
политики в Шекснинском муниципаль-
ном районе"

07 07 10 2 00 00000  216,1 153,0 70,8

Основное мероприятие "Информиро-
вание и вовлечение всех групп моло-
дежи в социальную практику"

07 07 10 2 01 00000  15,0 9,5 63,3

Учреждения культуры 07 07 10 2 01 01590  15,0 9,5 63,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 2 01 01590 610 15,0 9,5 63,3

Основное мероприятие "Укрепление 
института молодой семьи и пропаганда 
ответственного родительства"

07 07 10 2 02 00000  10,0 0,0 0,0

Учреждения культуры 07 07 10 2 02 01590  10,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 2 02 01590 610 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Профилактика 
негативных проявление в молодежной 
среде и формирование здорового 
образа жизни"

07 07 10 2 03 00000  10,0 0,0 0,0

Учреждения культуры 07 07 10 2 03 01590  10,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 2 03 01590 610 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий, посвященных Всерос-
сийскому Дню молодежи, слетов, 
молодежных проектов"

07 07 10 2 04 00000  181,1 143,5 79,2

Учреждения культуры 07 07 10 2 04 01590  35,0 11,5 32,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 2 04 01590 610 35,0 11,5 32,9

Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации и 
осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении

07 07 10 2 04 90140  146,1 132,0 90,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 2 04 90140 610 146,1 132,0 90,3
        
Другие вопросы в области образования 07 09   26041,3 23633,9 90,8

Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

07 09 01 0 00 00000  25893,9 23490,9 90,7

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

07 09 01 1 00 00000  432,7 351,6 81,3

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей» 07 09 01 1 05 00000  432,7 351,6 81,3

Поддержка талантливой молодежи 07 09 01 1 05 27020  97,0 75,7 78,0
Стипендии 07 09 01 1 05 27020 340 97,0 75,7 78,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 01 1 05 27030  335,7 275,9 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 1 05 27030 240 235,7 233,2 98,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

07 09 01 1 05 27030 320 90,0 32,7 36,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 07 09 01 1 05 27030 850 10,0 10,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение создания 
условий для реализации программы на 
2014-2020 годы»

07 09 01 2 00 00000  25461,2 23139,3 90,9

Основное мероприятие «Организация 
муниципальных услуг и выполнение 
работ бюджетными организациями в 
сфере образования»

07 09 01 2 01 00000  15131,3 13309,6 88,0

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 01 2 01 14590  14749,2 12927,5 87,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 07 09 01 2 01 14590 120 3053,2 3052,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 2 01 14590 240 2821,4 1326,6 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01 2 01 14590 610 8786,0 8459,6 96,3
Исполнение судебных актов 07 09 01 2 01 14590 830 58,9 58,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 07 09 01 2 01 14590 850 29,7 29,7 100,0

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

07 09 01 2 01 S1650  382,1 382,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01 2 01 S1650 610 382,1 382,1 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования 
района»

07 09 01 2 02 00000  2722,1 2650,3 97,4

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 07 09 01 2 02 00190  2579,8 2511,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 07 09 01 2 02 00190 120 2535,9 2490,3 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 2 02 00190 240 43,9 21,4 48,7

Мероприятия в сфере образования 07 09 01 2 02 27030  142,3 138,6 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 2 02 27030 240 67,3 63,6 94,5

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 07 09 01 2 02 27030 850 75,0 75,0 100,0

Основное мероприятие «Организация 
деятельности казенного учреждения 
для реализации муниципальной про-
граммы»

07 09 01 2 03 00000  7607,8 7179,4 94,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 09 01 2 03 00590  7607,8 7179,4 94,4

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 09 01 2 03 00590 110 7607,8 7179,4 94,4

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы"

07 09 08 0 00 00000  8,0 3,6 45,0

Подпрограмма "Регулирование де-
ятельности предприятий по воздей-
ствию на окружающую среду"

07 09 08 1 00 00000  8,0 3,6 45,0

Основное мероприятие  "Мероприятия 
по экологическому образованию и 
просвещению"

07 09 08 1 04 00000  8,0 3,6 45,0

Природоохранные мероприятия 07 09 08 1 04 20110  8,0 3,6 45,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 08 1 04 20110 240 8,0 3,6 45,0

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества Шекс-
нинского муниципального района на 
2015-2020 годы»

07 09 11 0 00 00000  40,0 40,0 100,0

Подпрограмма "Развитие информа-
ционного общества в системе образо-
вания Шекснинского муниципального 
района»

07 09 11 3 00 00000  40,0 40,0 100,0

Основное мероприятие "Приобрете-
ние компьютеров и мультимедийного 
оборудования"

07 09  11 3 01 00000  40,0 40,0 100,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 07 09  11 3 01 00190  40,0 40,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09  11 3 01 00190 240 40,0 40,0 100,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и  территории 
Шекснинского муниципального района 
в 2015-2020 годах"

07 09 15 0 00 00000  20,0 20,0 100,0

Подпрограмма "Формирование зако-
нопослушного поведения участников 
дорожного движения в Шекснинском 
муниципальном районе"

07 09 15 2 00 00000  20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие "Мероприятия 
по профилактике нарушений правил 
дорожного движения"

07 09 15 2 02 00000  20,0 20,0 100,0

Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений правил дорожного дви-
жения

07 09 15 2 02 23070  20,0 20,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 07 09 15 2 02 23070 850 20,0 20,0 100,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

07 09 97 0 00 00000  79,4 79,4 100,0

Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

07 09 97 0 00 55501  79,4 79,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 07 09 97 0 00 55501 120 79,4 79,4 100,0

        
КУльТУРа, КинЕМаТоГРафиЯ 08    76337,7 69589,5 91,2
        
Культура 08 01   76337,7 69589,5 91,2
Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культурного потенци-
ала, развитие туристского кластера в 
Шекснинском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»

08 01 03 0 00 00000  73957,7 67593,0 91,4

Подпрограмма "Комплексное развитие 
культуры и искусства" 08 01 03 1 00 00000  73957,7 67593,0 91,4

Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

08 01 03 1 01 00000  21198,0 21184,7 99,9

Учреждения культуры 08 01 03 1 01 01590  1675,8 1675,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 01590 610 1675,8 1675,4 100,0
Библиотеки 08 01 03 1 01 03590  268,7 268,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 03590 610 268,7 268,7 100,0
Капитальный ремонт объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктур 
муниципальной собственности

08 01 03 1 01 S1220  16564,7 16551,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03 1 01 S1220 240 1715,9 1715,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 S1220 610 14848,8 14836,0 99,9
Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 08 01 03 1 01 74090  340,0 340,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 74090 610 340,0 340,0 100,0

Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры

08 01 03 1 01 90150  12,0 12,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 90150 610 12,0 12,0 100,0
Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных би-
блиотек

08 01 03 1 01 L5193  36,2 36,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 L5193 610 36,2 36,2 100,0
Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Культурная 
среда"

08 01 03 1 A1 00000  2300,6 2300,5 100,0

Обеспечение проведения капитальных 
ремонтов домов культуры в сельских 
населенных пунктах, за исключением 
домов культуры, расположенных на 
территориях административных цен-
тров муниципальных районов

08 01 03 1 A1 S1800  2300,6 2300,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 A1 S1800 610 2300,6 2300,5 100,0

Основное мероприятие "Организация 
услуг по проведению культурно-массо-
вых мероприятий"

08 01 03 1 02 00000  34352,2 28838,4 83,9

Учреждения культуры 08 01 03 1 02 01590  4083,7 3784,4 92,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03 1 02 01590 240 100,0 15,1 15,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 02 01590 610 3983,7 3769,3 94,6
Музеи 08 01 03 1 02 02590  9654,9 8832,6 91,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 02 02590 610 9654,9 8832,6 91,5
Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры

08 01 03 1 02 90150  16837,1 12444,9 73,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 02 90150 610 16837,1 12444,9 73,9
Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

08 01 03 1 02 S1650  3776,5 3776,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 02 S1650 610 3776,5 3776,5 100,0
Основное мероприятие "Организа-
ция библиотечного обслуживания 
населения"

08 01 03 1 03 00000  18407,5 17569,9 95,4

Библиотеки 08 01 03 1 03 03590  15429,2 14591,6 94,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 03 03590 610 15429,2 14591,6 94,6
Организация  библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов 

08 01 03 1 03 90160  502,7 502,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 03 90160 610 502,7 502,7 100,0
Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

08 01 03 1 03 S1650  2425,6 2425,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 03 S1650 610 2425,6 2425,6 100,0

Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры и госу-
дарственная поддержка лучших работ-
ников сельских учреждений культуры

08 01 03 1 03 R5191  50,0 50,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 03 R5191 610 50,0 50,0 100,0

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан на 2013-2020 
годы"

08 01 05 0 00 00000  2380,0 1996,5 83,9

Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан" на 2014-2020 годы"

08 01 05 1 00 00000  2380,0 1996,5 83,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг»

08 01 05 1 02 00000  2380,0 1996,5 83,9

Предоставление мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
проживающих и работавших в сельской 
местности

08 01 05 1 02 83020  1400,0 1293,2 92,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 1 02 83020 610 1400,0 1293,2 92,4
Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры 
в части ЕДК

08 01 05 1 02 90170  980,0 703,3 71,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

08 01 05 1 02 90170 320 220,0 90,5 41,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 1 02 90170 610 760,0 612,8 80,6
        
ЗДРаВооХРанЕниЕ 09    343,8 343,8 100,0
        
Санитарно-эпидимиологическое бла-
гополучие 09 07   343,8 343,8 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий 09 07 73 0 00 00000  343,8 343,8 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 15 января 2013 
года № 2966-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных"

09 07 73 0 00 72230  343,8 343,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 07 73 0 00 72230 240 343,8 343,8 100,0

        
СоциальнаЯ ПолиТиКа 10    38262,7 37784,7 98,8
        
Пенсионное обеспечение 10 01   2570,7 2566,5 99,8
Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан на 2013-2020 
годы"

10 01 05 0 00 00000  2570,7 2566,5 99,8

Подпрограмма «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан" на 2014-2020 годы»

10 01 05 1 00 00000  2570,7 2566,5 99,8

Основное мероприятие «Дополнитель-
ное пенсионное обеспечение» 10 01 05 1 03 00000  2570,7 2566,5 99,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 05 1 03 83010  2570,7 2566,5 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 01 05 1 03 83010 240 15,0 12,8 85,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 05 1 03 83010 310 2555,7 2553,7 99,9

        
Социальное обеспечение населения 10 03   27520,6 27060,5 98,3

Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

10 03 01 0 00 00000  2623,7 2623,7 100,0

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей""

10 03 01 1 00 00000  2623,7 2623,7 100,0

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей» 10 03 01 1 05 00000  2623,7 2623,7 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1719-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере образования

10 03 01 1 05 72020  2623,7 2623,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 01 1 05 72020 240 28,4 28,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 01 1 05 72020 320 2595,3 2595,3 100,0

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие Шекснинского муни-
ципального района  на 2015-2020 годы»

10 03 04 0 00 00000  12733,8 12710,6 99,8

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплек-
сом района»

10 03 04 3 00 00000  12733,8 12710,6 99,8

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" 
в части организации и предоставления 
денежной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка гражданам, 
имеющих трех и более детей"

10 03 04 3 P1 00000  12733,8 12710,6 99,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с 
законом области "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка гражданам, 
имеющим трех и более детей"

10 03 04 3 P1 72300  12733,8 12710,6 99,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 04 3 P1 72300 320 12733,8 12710,6 99,8
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Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан на 2013-2020 
годы"

10 03 05 0 00 00000  4365,8 3928,9 90,0

Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан" на 2014-2020 годы"

10 03 05 1 00 00000  4365,8 3928,9 90,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг»

10 03 05 1 02 00000  4365,8 3928,9 90,0

Предоставление мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
проживающих и работавших в сельской 
местности

10 03 05 1 02 83020  3763,4 3494,3 92,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 02 83020 240 35,0 20,2 57,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 05 1 02 83020 320 3728,4 3474,1 93,2

Осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры 
в части ЕДК

10 03 05 1 02 90170  602,4 434,6 72,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 02 90170 240 6,0 2,3 38,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 05 1 02 90170 320 596,4 432,3 72,5

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса Шекс-
нинского муниципального района  на 
2013-2020 годы"

10 03 06 0 00 00000  2354,1 2354,1 100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"

10 03 06 5 00 00000  2354,1 2354,1 100,0

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов"

10 03 06 5 01 00000  2354,1 2354,1 100,0

Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

10 03 06 5 01 L5671  2354,1 2354,1 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 06 5 01 L5671 320 2354,1 2354,1 100,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение населения Шекснинского муни-
ципального района доступным жильем 
и формирование комфортной среды 
проживания  на 2016 - 2020 годы"

10 03 09 0 00 00000  5443,2 5443,2 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» 10 03 09 1 00 00000  5443,2 5443,2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
перед которыми имеются обязатель-
ства по обеспечению жильем в соот-
ветствии с законодательством»

10 03 09 1 01 00000  3183,8 3183,8 100,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов"

10 03 09 1 01 51340  2547,0 2547,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 09 1 01 51340 320 2547,0 2547,0 100,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" 

10 03 09 1 01 51350  636,8 636,8 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 09 1 01 51350 320 636,8 636,8 100,0

Основное мероприятие «Государствен-
ная поддержка отдельных категорий 
граждан в приобретении жилья»

10 03 09 1 02 00000  2259,4 2259,4 100,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям – участникам основ-
ного мероприятия "Обеспечение жи-
льем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации" 
и подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строительства" 
государственной программы Вологод-
ской области "Обеспечение населения 
Вологодской области доступным 
жильем и формирование комфортной 
среды проживания на 2014 - 2020 годы"

10 03 09 1 02 L4970  2259,4 2259,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 03 09 1 02 L4970 320 2259,4 2259,4 100,0

        
Охрана семьи и детства 10 04   6031,2 6031,2 100,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования Шекснинского муници-
пального района на 2013-2020 годы»

10 04 01 0 00 00000  6031,2 6031,2 100,0

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей""

10 04 01 1 00 00000  6031,2 6031,2 100,0

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей» 10 04 01 1 05 00000  6031,2 6031,2 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1719-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере образования"

10 04 01 1 05 72020  6031,2 6031,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 01 1 05 72020 240 57,6 57,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных обязательств 10 04 01 1 05 72020 320 5973,6 5973,6 100,0

        
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   2140,2 2126,5 99,4

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан на 2013-2020 
годы"

10 06 05 0 00 00000  2140,2 2126,5 99,4

Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан" на 
2014-2020 годы"

10 06 05 3 00 00000  2140,2 2126,5 99,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения мероприятий в области 
социальной политики»

10 06 05 3 02 00000  923,1 909,4 98,5

Мероприятия в области социальной 
политики 10 06 05 3 02 25140  250,0 236,3 94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 3 02 25140 240 250,0 236,3 94,5

Субсидии на муниципальную поддерж-
ку общероссийских общественных 
организаций инвалидов 

10 06 05 3 02 62010  225,3 225,3 100,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений

10 06 05 3 02 62010 630 225,3 225,3 100,0

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 05 3 02 62020  447,8 447,8 100,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений

10 06 05 3 02 62020 630 447,8 447,8 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и осуществления орга-
нами местного самоуправления дея-
тельности по опеке и попечительству"

10 06 05 3 03 00000  1217,1 1217,1 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с 
законом области от 17 декабря 2007 
года № 1720-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству и 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей ( за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях), лиц из числа 
детей указанных категорий»

10 06 05 3 03 72060  570,6 570,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 05 3 03 72060 120 494,3 494,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 3 03 72060 240 76,3 76,3 100,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии 
с законом области от 17 декабря 2007 
года № 1720-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству и 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей 
обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях), лиц из числа 
детей указанных категорий" за счет 
средств единой субвенции

10 06 05 3 03 72315  646,5 646,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 05 3 03 72315 120 454,0 454,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 3 03 72315 240 192,5 192,5 100,0

        
фиЗиЧЕСКаЯ КУльТУРа и СПоРТ 11    58766,0 52811,3 89,9
        
Массовый спорт 11 02   58766,0 52811,3 89,9

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта, повы-
шение эффективности реализации 
молодежной политики в Шекснинском 
муниципальном районе на 2013-2020 
годы"

11 02 10 0 00 00000  58766,0 52811,3 89,9

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Шекснинском 
районе"

11 02 10 1 00 00000  58766,0 52811,3 89,9

Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий"

11 02 10 1 01 00000  19302,1 17904,8 92,8

Учреждения физической культуры и 
спорта 11 02 10 1 01 16590  18164,2 16776,3 92,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 01 16590 610 18164,2 16776,3 92,4

Мероприятия в области физической 
культуры 11 02 10 1 01 20060  42,1 32,7 77,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 01 20060 610 42,1 32,7 77,7

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

11 02 10 1 01 S1650  1095,8 1095,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 01 S1650 610 1095,8 1095,8 100,0

Основное мероприятие "Пропаганда 
физической культуры и спорта как 
важнейших составляющих здорового 
образа жизни"

11 02 10 1 02 00000  2651,7 2053,9 77,5

Осуществление части полномочий по 
обеспечению условий для развития 
на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, 
организация проведения спортивных 
мероприятий

11 02 10 1 02 90180  2651,7 2053,9 77,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 02 90180 610 2651,7 2053,9 77,5

Основное мероприятие "Проектиро-
вание, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт учреждений 
физической культуры и спорта"

11 02 10 1 03 00000  29269,9 26620,8 90,9

Учреждения физической культуры и 
спорта 11 02 10 1 03 16590  2500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 03 16590 610 2500,0 0,0 0,0
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Продолжение на 28-й стр.

Проектирование, строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
объектов социальной инфраструктуры 
муниципальной собственности за счет 
прочих безвозмездных поступлений

11 02 10 1 03 S3280  26769,9 26620,8 99,4

Бюджетные инвестиции 11 02 10 1 03 S3280 410 26769,9 26620,8 99,4

Основное мероприятие "Организация 
и обеспечение спортивного резерва" 11 02 10 1 04 00000  7542,3 6231,8 82,6

Учреждений физической культуры и 
спорта 11 02 10 1 04 16590  6868,8 5568,9 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 04 16590 610 6868,8 5568,9 81,1

Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализа-
ции расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

11 02 10 1 04 S1650  443,1 443,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 04 S1650 610 443,1 443,1 100,0
Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Спорт - нор-
ма жизни"

11 02 10 1 P5 00000  230,4 219,8 95,4

Участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Вологодской области

11 02 10 1 P5 S1730  230,4 219,8 95,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 1 P5 S1730 610 230,4 219,8 95,4
        
СРЕДСТВа МаССоВоЙ инфоР-
Мации 12    1700,0 1700,0 100,0

        
Периодическая печать и издательства 12 02   1700,0 1700,0 100,0

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности  муниципального  
управления в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы"

12 02 13 0 00 00000  1700,0 1700,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

12 02 13 5 00 00000  1700,0 1700,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
освещения деятельности органов 
местного самоуправления в объеме 
печатных площадей в средствах мас-
совой информации"

12 02 13 5 04 00000  1700,0 1700,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) функций муниципаль-
ных учреждений

12 02 13 5 04 00590  1700,0 1700,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 13 5 04 00590 620 1700,0 1700,0 100,0
        
оБСлУЖиВаниЕ ГоСУДаРСТВЕн-
ноГо и МУнициПальноГо ДолГа 13    261,8 258,8 98,9

        
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01   261,8 258,8 98,9

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Шекснинского муниципального района 
на 2015-2020 годы"

13 01 14 0 00 00000  261,8 258,8 98,9

Подпрограмма "Управление муници-
пальным долгом  Шекснинского муни-
ципального района на 2017-2020 годы"

13 01 14 3 00 00000  261,8 258,8 98,9

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 13 01 14 3 01 00000  261,8 258,8 98,9

Процентные платежи по долговым 
обязательствам района 13 01 14 3 01 20990  261,8 258,8 98,9

Обслуживание муниципального долга 13 01 14 3 01 20990 730 261,8 258,8 98,9
        
МЕЖБЮДЖЕТнЫЕ ТРанСфЕРТЫ 
оБЩЕГо ХаРаКТЕРа БЮДЖЕТаМ 
БЮДЖЕТноЙ СиСТЕМЫ РоССиЙ-
СКоЙ фЕДЕРации 

14    21381,7 21381,7 100,0

        
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

14 01   2226,9 2226,9 100,0

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Шекснинского муниципального района 
на 2015-2020 годы"

14 01 14 0 00 00000  2226,9 2226,9 100,0

Подпрограмма "Обеспечение сба-
лансированности бюджета района, 
повышение эффективности бюджетных 
расходов и поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований района на 2015-2020 
годы"

14 01 14 1 00 00000  2226,9 2226,9 100,0

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района"

14 01 14 1 01 00000  2226,9 2226,9 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 14 1 01 90510  2226,9 2226,9 100,0

Дотации 14 01 14 1 01 90510 510 2226,9 2226,9 100,0
Иные дотации 14 02   18934,8 18934,8 100,0

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Шекснинского муниципального района 
на 2015-2020 годы"

14 02 14 0 00 00000  18934,8 18934,8 100,0

Подпрограмма "Обеспечение сба-
лансированности бюджета района и 
повышение эффективности бюджетных 
расходов и поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований района на 2015-2020 
годы"

14 02 14 1 00 00000  18934,8 18934,8 100,0

Основное мероприятие "Поддержка 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений"

14 02 14 1 02 00000  18934,8 18934,8 100,0

Дотации на  поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений

14 02 14 1 02 90520  18934,8 18934,8 100,0

Дотации 14 02 14 1 02 90520 510 18934,8 18934,8 100,0
        
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   220,0 220,0 100,0

 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

14 03 97 0 00 00000  220,0 220,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты по 
результатам проведения ежегодного 
районного конкурса "Лучшее поселе-
ние Шекснинского муниципального 
района Вологодской области"

14 03 97 0 00 92000  220,0 220,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 97 0 00 92000 540 220,0 220,0 100,0
        
иТоГо РаСХоДоВ     1092203,4 1049744,2 96,1
ВСЕГо РаСХоДоВ     1092203,4 1049744,2 96,1

Приложение 5 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57

 
      РаСХоДЫ БЮДЖЕТа РаЙона За 2019 ГоД  По ВЕДоМСТВЕнноЙ СТРУКТУРЕ РаСХоДоВ БЮДЖЕТа  

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР

назначе-
но

и с п о л -
нено %

тыс.руб. тыс.руб. испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Представительное Собрание 
Шекснинского муниципального 
района

119     #ЗНАЧ! 4772,1 #ЗНАЧ!

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01    #ЗНАЧ! 4772,1 #ЗНАЧ!

Функционирование высшего долж-
ностного лица органа муниципаль-
ного образования

 01 02   #ЗНАЧ! 1983,6 #ЗНАЧ!

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления  01 02 91 0 00 00000  2040,0 1956,0 95,9

Глава муниципального образо-
вания  01 02 91 1 00 00000  2040,0 1956,0 95,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 02 91 1 00 00190  2040,0 1956,0 95,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 02 91 1 00 00190 120 2040,0 1956,0 95,9

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 02 97 0 00 00000   27,6 #ЗНАЧ!

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 01 02 97 0 00 55501   27,6 #ЗНАЧ!

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 02 97 0 00 55501 120 27,6 27,6 100,0

         
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

 01 03   2799,8 2778,5 99,2

Обеспечение деятельности пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

 01 03 92 0 00 00000  2770,0 2748,7 99,2

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 92 0 00 00190  2770,0 2748,7 99,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 92 0 00 00190 120 2335,0 2316,1 99,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 03 92 0 00 00190 240 434,0 432,4 99,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 03 92 0 00 00190 850 1,0 0,2 20,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 02 97 0 00 00000  29,8 29,8 100,0

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 01 03 97 0 00 55501  29,8 29,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 97 0 00 55501 120 29,8 29,8 100,0

         
Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   10,0 10,0 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 13 13 0 00 00000  10,0 10,0 100,0

Подпрограмма "Формирование и 
развитие кадрового потенциала 
в Шекснинском муниципальном 
районе"

 01 13 13 2 00 00000  10,0 10,0 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение отдельных социальных 
гарантий работникам органов 
местного самоуправления района"

 01 13 13 2 01 00000  10,0 10,0 100,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 2 01 20210  10,0 10,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 13 13 2 01 20210 120 10,0 10,0 100,0

         
Администрация Шекснинского 
муниципального района 121     566373,7 531316,1 93,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01    68459,8 63933,1 93,4

Функционирование высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации,  местных админи-
страций

 01 04   30395,7 28522,9 93,8

Муниципальная программа "Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района на 
2015-2020 годы"

 01 04 04 0 00 00000  191,0 191,0 100,0
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Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы управления и распо-
ряжения земельно-имуществен-
ным комплексом района»

 01 04 04 3 00 00000  191,0 191,0 100,0

Основное мероприятие "Реализа-
ция регионального проекта "Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей" в части органи-
зации и предоставления денежной 
выплаты  взамен предоставления 
земельного участка гражданам, 
имеющим трех и более детей"

 01 04 04 3 Р1 00000  191,0 191,0 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен пре-
доставления земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более 
детей"

 01 04 04 3 Р1 72300  191,0 191,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 04 3 Р1 72300 240 191,0 191,0 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы 
Шекснинского муниципального 
района на 2016-2020 годы»

 01 04 07 0 00 00000  119,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения Шекснинского муници-
пального района»

 01 04 07 1 00 00000  80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности органа мест-
ного самоуправления как основ-
ного ответственного исполнителя 
муниципальной программы»

 01 04 07 1 05 00000  80,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 04 07 1 05 00190  80,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 07 1 05 00190 120 80,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения Шекс-
нинского муниципального района»

 01 04 07 2 00 00000  39,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности органа 
местного самоуправления как 
основного исполнителя муници-
пальной программы"

 01 04 07 2 02 00000  39,8 0,0 0,0

Организация транспортного об-
служивания населения  01 04 07 2 02 90270  39,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 07 2 02 90270 120 39,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2020 годы"

 01 04 08 0 00 00000  1736,9 1643,1 94,6

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

 01 04 08 2 00 00000  1736,9 1643,1 94,6

Основное мероприятие  "Экологи-
ческая безопасность и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов"

 01 04 08 2 01 00000  1736,9 1643,1 94,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 04 08 2 01 00190  1530,0 1436,2 93,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 08 2 01 00190 120 1530,0 1436,2 93,9

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды"

 01 04 08 2 01 72180  119,0 119,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 08 2 01 72180 120 119,0 119,0 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды" 
за счет средств единой субвенции

 01 04 08 2 01 72314  87,9 87,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 08 2 01 72314 120 87,9 87,9 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 04 13 0 00 00000  27476,2 25817,0 94,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

 01 04 13 5 00 00000  27476,2 25817,0 94,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение исполнения органами 
местного самоуправления района 
возложенных полномочий"

 01 04 13 5 01 00000  27476,2 25817,0 94,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 04 13 5 01 00190  25930,8 24309,6 93,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 00190 120 21636,5 20810,7 96,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 13 5 01 00190 240 4024,3 3247,7 80,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 13 5 01 00190 850 270,0 251,2 93,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере 
административных отношений в 
соответствии с законом области 
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
в сфере административных от-
ношений"

 01 04 13 5  01 72140  554,4 554,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5  01 72140 120 540,2 540,2 100,0

Продолжение. Начало на 13-й стр. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств  01 04 13 5  01 72140 320 14,2 14,2 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Во-
логодской области отдельными 
государственными полномочиями 
в сфере архивного дела"

 01 04 13 5 01 72190  290,3 290,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 13 5 01 72190 240 290,3 290,3 100,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере 
административных отношений в 
соответствии с законом области 
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
в сфере административных отно-
шений" за счет средств единой 
субвенции

 01 04 13 5 01 72311  389,0 389,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 72311 120 266,4 266,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 13 5 01 72311 240 122,6 122,6 100,0

Осуществление  отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Во-
логодской области отдельными 
государственными полномочиями 
в сфере регулирования цен (та-
рифов)" за счет средств единой 
субвенции

 01 04 15 5 01 72312  38,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 15 5 01 72312 120 38,0 0,0 0,0

Осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля  01 04 13 5 01 90050  180,0 180,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 90050 120 180,0 180,0 100,0

Организация и осуществление 
мероприятий в сфере градостро-
ительной деятельности

 01 04 13 5 01 90120  70,2 70,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 90120 120 70,2 70,2 100,0

Организация и осуществление 
мероприятий в сфере жилищных 
правоотношений

 01 04 13 5 01 90130  17,5 17,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 90130 120 17,5 17,5 100,0

Организация и осуществление ме-
роприятий в сфере газоснабжения  01 04 13 5 01 90210  1,0 1,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 90210 120 1,0 1,0 100,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

 01 04 13 5 01 90280  5,0 5,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 13 5 01 90280 120 5,0 5,0 100,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 04 97 0 00 00000  871,8 871,8 100,0

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 01 04 97 0 00 55501  871,8 871,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 97 0 00 55501 120 871,8 871,8 100,0

         
Судебная система  01 05   9,7 1,9 19,6
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий  01 05 73 0 00 00000  9,7 1,9 19,6

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

 01 05 73 0 00 51200  9,7 1,9 19,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 73 0 00 51200 240 9,7 1,9 19,6

         
Резервные фонды  01 11   300,8 0,0 0,0
Резервные фонды  01 11 70 0 00 00000  300,8 0,0 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций  01 11 70 5 00 00000  300,8 0,0 0,0

Резервные средства  01 11 70 5 00 00000 870 300,8 0,0 0,0
         
Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   37753,6 35408,3 93,8

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского 
кластера в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2016-2020 
годы»

 01 13 03 0 00 00000  3135,6 3025,3 96,5

Подпрограмма "Комплексное 
развитие культуры и искусства"  01 13 03 1 00 00000  25,0 24,9 99,6

Основное мероприятие "Органи-
зация услуг по проведению куль-
турно-массовых мероприятий"

 01 13 03 1 02 00000  25,0 24,9 99,6

Учреждения культуры  01 13 03 1 02 01590  25,0 24,9 99,6
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 03 1 02 01590 240 25,0 24,9 99,6

Подпрограмма «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы»

 01 13 03 4 00 00000  3110,6 3000,4 96,5

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы»

 01 13 03 4 01 00000  239,7 239,7 100,0

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

 01 13 03 4 01 90150  239,7 239,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 03 4 01 90150 110 239,7 239,7 100,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий  муниципальной 
программы»

 01 13 03 4 02 00000  2870,9 2760,7 96,2

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

 01 13 03 4 02 90150  2870,9 2760,7 96,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 03 4 02 90150 110 2725,9 2705,4 99,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 03 4 02 90150 240 145,0 55,3 38,1

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного общества 
Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

 01 13 11 0 00 00000  705,7 685,0 97,1

Подпрограмма «Развитие инфор-
мационного общества и повы-
шение эффективности местного 
самоуправления в Шекснинском 
муниципальном районе»

 01 13 11 1 00 00000  705,7 685,0 97,1

Основное мероприятие «Развитие 
сетевой инфраструктуры органов 
местного самоуправления района, 
внедрение современных средств 
коммуникаций»

 01 13 11 1 01 00000  505,7 505,5 100,0

Реализация мероприятий по раз-
витию информационного обще-
ства

 01 13 11 1 01 20320  505,7 505,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 01 20320 240 505,7 505,5 100,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение эксплуатации автоматизи-
рованных систем и программных 
продуктов, развитие сервисов 
информационного общества на 
основе информационных и теле-
коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправ-
ления"

 01 13 11 1 02 00000  200,0 179,5 89,8

Реализация мероприятий по раз-
витию информационного обще-
ства

 01 13 11 1 02 20320  200,0 179,5 89,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 02 20320 240 200,0 179,5 89,8

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 13 13 0 00 00000  33847,3 31633,0 93,5

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы организации и 
функционирования муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления Шекснинского 
муниципального района"

 01 13 13 1 00 00000  4524,9 4384,8 96,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы администрации района»

 01 13 13 1 01 00000  4425,0 4298,0 97,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 13 13 1 01 00190  4425,0 4298,0 97,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 01 00190 240 4425,0 4298,0 97,1

Основное мероприятие "Соответ-
ствие рабочих мест работников 
органов местного самоуправления 
требованиям  пожарной безо-
пасности"

 01 13 13 1 02 00000  75,0 64,4 85,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 13 13 1 02 00190  75,0 64,4 85,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 02 00190 240 75,0 64,4 85,9

Основное мероприятие "Обе-
спечение дополнительного про-
фессионального образования 
муниципальных служащих через 
курсы повышения квалификации, 
профессиональную подготовку, 
семинары и тренинги"

 01 13 13 1 03 00000  24,9 22,4 90,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 1 03 20210  24,9 22,4 90,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 03 20210 240 24,9 22,4 90,0

Подпрограмма "Формирование и 
развитие кадрового потенциала 
в Шекснинском муниципальном 
районе"

 01 13 13 2 00 00000  17,1 17,0 99,4

Основное мероприятие "Обе-
спечение отдельных социальных 
гарантий работникам органов 
местного самоуправления района"

 01 13 13 2 01 00000  17,1 17,0 99,4

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 2 01 20210  17,1 17,0 99,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 13 13 2 01 20210 120 17,1 17,0 99,4

Подпрограмма "Обеспечение 
защиты прав и законных интере-
сов граждан, общества от угроз, 
связанных с коррупцией"

 01 13 13 3 00 00000  1,0 1,0 100,0

Основное мероприятие "Правовое 
просвещение и правовое инфор-
мирование граждан"

 01 13 13 3 01 00000  1,0 1,0 100,0

Мероприятия по противодействию 
коррупции  01 13 13 3 01 20240  1,0 1,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 3 01 20240 240 1,0 1,0 100,0

Подпрограмма "Снижение адми-
нистративных барьеров, повы-
шения качества и доступности 
муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального 
центра организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг"

 01 13 13 4 00 00000  6052,8 5919,4 97,8

Основное мероприятие «Совер-
шенствование оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
казенным учреждением в сфере 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг "Многофункциональный 
центр Шекснинского муниципаль-
ного района»

 01 13 13 4 01 00000  6052,8 5919,4 97,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

 01 13 13 4 01 00590  950,0 816,6 86,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 4 01 00590 110 306,0 212,8 69,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 4 01 00590 240 642,0 602,3 93,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 13 4 01 00590 850 2,0 1,5 75,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области от 
10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
по организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг"

 01 13 13 4 01 72250  5102,8 5102,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 4 01 72250 110 4588,7 4588,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 4 01 72250 240 514,1 514,1 100,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

 01 13 13 5 00 00000  23251,5 21310,8 91,7

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы»

 01 13 13 5 02 00000  1927,6 1927,6 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) функций 
муниципальных учреждений

 01 13 13 5 02 00590  1813,1 1813,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 00590 110 1261,7 1261,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 5 02 00590 240 551,4 551,4 100,0

Осуществление части полномочий 
по составлению и исполнению 
бюджета поселения в части ве-
дения бухгалтерского учета и 
отчетности

 01 13 13 5 02 90190  27,8 27,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 90190 110 27,8 27,8 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 01 13 13 5 02 S1650  86,7 86,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 S1650 110 86,7 86,7 100,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий  муниципальной 
программы»

 01 13 13 5 03 00000  21323,9 19383,2 90,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) функций 
муниципальных учреждений

 01 13 13 5 03 00590  20228,3 18287,6 90,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 03 00590 110 12832,9 12185,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 5 03 00590 240 7283,4 5993,6 82,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств  01 13 13 5 03 00590 320 52,0 52,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 13 5 03 00590 850 60,0 57,0 95,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 01 13 13 5 03 S1650  1095,6 1095,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 03 S1650 110 1095,6 1095,6 100,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 13 97 0 00 00000  65,0 65,0 100,0

Исполнение исковых требований и 
оплата государственной пошлины  01 13 97 0 00 21040  65,0 65,0 100,0

Исполнение исковых требований  01 13 97 0 00 21040 830 65,0 65,0 100,0
         
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03    4395,7 4296,6 97,7

         
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09   4378,8 4291,6 98,0
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Продолжение. Начало на 13-й стр.

Муниципальная программа "Обе-
спечение профилактики правона-
рушений, безопасности населения 
и  территории Шекснинского му-
ниципального района в 2015-2020 
годах"

 03 09 15 0 00 00000  4378,8 4291,6 98,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы»

 03 09 15 4 00 00000  4378,8 4291,6 98,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности  управления 
по мобилизационной подготовке, 
делам ГО, ЧС и безопасности 
администрации района»

 03 09 15 4 01 00000  4242,5 4155,7 98,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  03 09 15 4 01 00190  4242,5 4155,7 98,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 03 09 15 4 01 00190 120 3755,0 3688,5 98,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 15 4 01 00190 240 487,5 467,2 95,8

Основное мероприятие "Подго-
товка руководящего состава и 
специалистов, уполномоченных 
на решения в области граждан-
ской обороны, Шекснинского 
муниципального района в области 
безопасности

 03 09 15 4 04 00000  136,3 135,9 99,7

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной безопасно-
сти,правопорядку и безопасности 
среды обитания

 03 09 15 4 04 23050  136,3 135,9 99,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 15 4 04 23050 240 136,3 135,9 99,7

         
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

 03 14   16,9 5,0 29,6

Муниципальная программа "Обе-
спечение профилактики правона-
рушений, безопасности населения 
и  территории Шекснинского му-
ниципального района в 2015-2020 
годах"

 03 14 15 0 00 00000  16,9 5,0 29,6

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

 03 14 15 1 00 00000  10,9 5,0 45,9

Основное мероприятие "Преду-
преждение беспризорности, 
безнадзорности, профилактика 
правонарушений несовершен-
нолетних"

 03 14 15 1 01 00000  1,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правона-
рушений

 03 14 15 1 01 23060  1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 15 1 01 23060 240 1,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Преду-
преждение экстремизма и тер-
роризма»

 03 14 15 1 02 00000  9,9 5,0 50,5

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правона-
рушений

 03 14 15 1 02 23060  9,9 5,0 50,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 15 1 02 23060 240 4,9 0,0 0,0

Иные выплаты населению  03 14 15 1 02 23060 360 5,0 5,0 100,0
Подпрограмма "Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
в Шекснинском муниципальном 
районе"

 03 14 15 2 00 00000  5,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по профилактике нарушений 
правил дорожного движения"

 03 14 15 2 02 00000  5,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений правил дорож-
ного движения

 03 14 15 2 02 23070  5,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 15 2 02 23070 240 5,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, 
снижение масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией, 
профилактика алкоголизма и 
наркомании"

 03 14 15 3 00 00000  1,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инфор-
мационное обеспечение дея-
тельности по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
и зависимости от психоактивных 
веществ»

 03 14 15 3 01 00000  1,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков, снижению 
масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией, профилак-
тике алкоголизма и наркомании

 03 14 15 3 01 23080  1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 15 3 01 23080 240 1,0 0,0 0,0

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    62906,3 61023,1 97,0
         
Общеэкономические вопросы  04 01   29,9 29,9 100,0

Муниципальная программа "Со-
действие занятости населения на 
2013-2020 годы"

 04 01 02 0 00 00000  29,9 29,9 100,0

Основное мероприятие "Органи-
зация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время"

 04 01 02 0 02 00000  29,9 29,9 100,0

Реализация мероприятий по со-
действию занятости населения  04 01 02 0 02 24010  29,9 29,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 02 24010 610 29,9 29,9 100,0

         
Транспорт  04 08   5683,5 5673,5 99,8

Муниципальная программа "Раз-
витие транспортной системы 
Шекснинского муниципального 
района на 2016-2020 годы"

 04 08  07 0 00 00000  5683,5 5673,5 99,8

Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения Шекс-
нинского муниципального района»

 04 08 07 2 00 00000  5683,5 5673,5 99,8

Основное мероприятие "Муници-
пальная поддержка транспортных 
организаций и  индивидуальных 
предпринимателей"

 04 08 07 2 01 00000  5683,5 5673,5 99,8

Взнос в уставный капитал ООО 
"Шекснинское АТП"  04 08 07 2 01 64500  1900,0 1900,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  04 08 07 2 01 64500 850 1900,0 1900,0 100,0

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с осуществле-
нием пассажирских перевозок на 
муниципальных маршрутах Шекс-
нинского муниципального района

 04 08 07 2 01 65560  2859,3 2859,3 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 04 08 07 2 01 65560 810 2859,3 2859,3 100,0

Организация транспортного об-
служивания населения  04 08 07 2 01 90270  924,2 914,2 98,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 08 07 2 01 90270 240 10,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 04 08 07 2 01 90270 810 914,2 914,2 100,0

         
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09   55408,9 53668,9 96,9

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы 
Шекснинского муниципального 
района на 2016-2020 годы»

 04 09 07 0 00 00000  55179,7 53439,7 96,8

Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения Шекснинского муници-
пального района»

 04 09 07 1 00 00000  55179,7 53439,7 96,8

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция авто-
мобильных дорог и искусственных 
сооружений»

 04 09 07 1 01 00000  4744,0 4644,4 97,9

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения  государ-
ственной программы "Развитие 
транспортной системы Вологод-
ской области на 2014-2020 годы"

 04 09 07 1 01 S1350  4744,0 4644,4 97,9

Бюджетные инвестиции  04 09 07 1 01 S1350 410 4744,0 4644,4 97,9
Основное мероприятие «Ремонт и 
капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования  
муниципального значения»

 04 09 07 1 02 00000  40930,1 40681,4 99,4

Выполнение работ по ремонту и 
капитальному ремонту автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений

 04 09 07 1 02 41300  157,1 67,3 42,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 07 1 02 41300 240 157,1 67,3 42,8

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения  государ-
ственной программы "Развитие 
транспортной системы Вологод-
ской области на 2014-2020 годы"

 04 09 07 1 02 S1350  38902,6 38831,1 99,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 07 1 02 S1350 240 11723,5 11652,1 99,4

Иные межбюджетные трансферты  04 09 07 1 02 S1350 540 27179,1 27179,0 100,0

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения для 
обеспечения подъездов к земель-
ным участкам, предоставляемым  
отдельным категориям граждан

 04 09 07 1 02 S1360  1870,4 1783,0 95,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 07 1 02 S1360 240 1870,4 1783,0 95,3

Основное мероприятие «Содер-
жание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений»

 04 09 07 1 03 00000  9505,6 8113,9 85,4

Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения   в сфере дорожной де-
ятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах муниципального района

 04 09 07 1 03 90010  8623,9 7232,2 83,9

Иные межбюджетные трансферты  04 09 07 1 03 90010 540 8623,9 7232,2 83,9
Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения  государ-
ственной программы "Развитие 
транспортной системы Вологод-
ской области на 2014-2020 годы"

 04 09 07 1 03 S1350  881,7 881,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты  04 09 07 1 03 S1350 540 881,7 881,7 100,0
Резервные фонды  04 09 70 0 00 00000  229,2 229,2 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций  04 09 70 5 00 00000  229,2 229,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 70 5 00 00000 240 229,2 229,2 100,0

         
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  04 12   1784,0 1650,8 92,5

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского 
кластера в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2016-2020 
годы»

 04 12 03 0 00 00000  75,0 73,0 97,3

Подпрограмма "Развитие тури-
стского кластера Шекснинского 
муниципального района»

 04 12 03 2 00 00000  75,0 73,0 97,3

Основное мероприятие «Расши-
рение спектра предоставленных 
туристических услуг» 

 04 12 03 2 02 00000  20,0 20,0 100,0

Музеи  04 12 03 2 02 02590  20,0 20,0 100,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 12 03 2 02 02590 610 20,0 20,0 100,0
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Основное мероприятие «Создание 
условий для возрождения, сохра-
нения и развития традиционных 
народных ремесел» 

 04 12 03 2 03 00000  20,0 20,0 100,0

Музеи  04 12 03 2 03 02590  20,0 20,0 100,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 12 03 2 03 02590 610 20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие «Популя-
ризация туристского продукта и 
народных художественных про-
мыслов» 

 04 12 03 2 04 00000  25,0 25,0 100,0

Музеи  04 12 03 2 04 02590  25,0 25,0 100,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 12 03 2 04 02590 610 25,0 25,0 100,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние качества услуг, предоставляе-
мых в сфере туризма, содействие 
в подготовке кадров в сфере 
туризма» 

 04 12 03 2 05 00000  10,0 8,0 80,0

Музеи  04 12 03 2 05 02590  10,0 8,0 80,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 12 03 2 05 02590 610 10,0 8,0 80,0

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района  на 
2015-2020 годы»

 04 12 04 0 00 00000  1709,0 1577,8 92,3

Подпрограмма "Повышение ин-
вестиционной привлекательности 
Шекснинского муниципального 
района»

 04 12 04 1 00 00000  244,0 125,0 51,2

Основное мероприятия «Повыше-
ние инвестиционной и деловой  
активности субъектов инвестици-
онной деятельности, содействие 
развитию межрегиональных де-
ловых связей, способствующих 
привлечению инвестиций в эко-
номику района»

 04 12 04 1 01 00000  34,0 34,0 100,0

Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение  инвестици-
онной и деловой активности

 04 12 04 1 01 20460  34,0 34,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 04 1 01 20460 240 34,0 34,0 100,0

Основное мероприятие "Развитие 
инженерной, транспортной инфра-
структуры, электроэнергетики, 
объектов водоснабжения и водо-
отведения, разработка документов 
территориального планирования и 
документов по планировке терри-
торий для обеспечения последу-
ющего размещения приоритетных 
инвестиционных проектов"

 04 12 04 1 02 00000  210,0 91,0 43,3

Разработка градостроительной 
документации  04 12 04 1 02 21540  104,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 04 1 02 21540 240 104,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты в 
сфере градостроительной дея-
тельности

 04 12 04 1 02 90120  106,0 91,0 85,8

Иные межбюджетные трансферты  04 12 04 1 02 90120 540 106,0 91,0 85,8
Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Шекснинского 
муниципального района»

 04 12 04 2 00 00000  1465,0 1452,8 99,2

Основное мероприятия «Обеспе-
чение пропаганды достижений, 
роли и места субъектов малого 
предпринимательства в соци-
ально-экономическом развитии 
района» 

 04 12 04 2 01 00000  25,0 12,8 51,2

Реализация мероприятий, направ-
ленных на популяризацию  пред-
принимательской деятельности

 04 12 04 2 01 20450  25,0 12,8 51,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 04 2 01 20450 240 25,0 12,8 51,2

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития мобиль-
ной торговли малонаселенных 
и труднодоступных населенных 
пунктов, в том числе возмещения 
части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при 
доставке товаров первой необ-
ходимости в труднодоступные и 
малочисленные пункты, не имею-
щие действующих стационарных 
торговых объектов» 

 04 12 04 2 02 00000  1440,0 1440,0 100,0

Развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступ-
ных населенных пунктах

 04 12 04 2 02 S1250  420,0 420,0 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 04 12 04 2 02 S1250 810 420,0 420,0 100,0

Приобретение специализирован-
ного автотранспорта для развития 
мобильной торговли в малонасе-
ленных и труднодоступных насе-
ленных пунктах

 04 12 04 2 02 S1050  1020,0 1020,0 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 04 12 04 2 02 S1050 810 1020,0 1020,0 100,0

         
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05 00   250491,1 235676,9 94,1

Жилищное хозяйство  05 01   87486,1 80013,1 91,5
Муниципальная программа "Обе-
спечение населения Шекснин-
ского муниципального района до-
ступным жильем и формирование 
комфортной среды  проживания на 
2016 - 2020 годы"

 05 01 09 0 00 00000  54527,3 52645,3 96,5

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан»

 05 01 09 1 00 00000  54141,3 52265,8 96,5

Основное мероприятие «Приобре-
тение дополнительных площадей 
жилых помещений во исполнения 
решения суда"

 05 01 09 1 03 00000  3000,0 2850,0 95,0

Приобретение  жилых помещений 
во исполнения решения суда  05 01 09 1 03 00602  3000,0 2850,0 95,0

Бюджетные инвестиции  05 01 09 1 03 00602 410 3000,0 2850,0 95,0

Основное мероприятие "Реализа-
ция муниципального проекта "Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда"

 05 01 09 1 F3 00000  51141,3 49415,8 96,6

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

 05 01 09 1 F3 67483  49062,0 47428,0 96,7

Бюджетные инвестиции  05 01 09 1 F3 67483 410 22705,4 21071,4 92,8
Иные межбюджетные трансферты  05 01 09 1 F3 67483 540 26356,6 26356,6 100,0
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета

 05 01 09 1 F3 67484  2044,3 1976,2 96,7

Бюджетные инвестиции  05 01 09 1 F3 67484 410 946,1 878,0 92,8
Иные межбюджетные трансферты  05 01 09 1 F3 67484 540 1098,2 1098,2 100,0
Софинансирование мероприятий 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

 05 01 09 1 F3 6748S  1,0 0,8 80,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 09 1 F3 6748S 240 1,0 0,8 80,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

 05 01  09 1 F3 90280  34,0 10,8 31,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01  09 1 F3 90280 240 34,0 10,8 31,8

Основное мероприятие "Ремонт 
муниципального жилого фонда в 
многоквартирных домах"

 05 01 09 3 00 00000  386,0 379,5 98,3

Основное мероприятие "Ремонт 
муниципального жилого фонда"  05 01 09 3 01 00000  386,0 379,5 98,3

Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда  05 01 09 3 01 40060  385,0 378,5 98,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 09 3 01 40060 240 385,0 378,5 98,3

Определение размера платы за 
содержание жилых помещений в 
многоквартирном доме, в кото-
ром собственники помещений на 
общем собрании не приняли реше-
ние о выборе способа управления 
многоквартирным домом

 05 01 09 3 01 20550  1,0 1,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 09 3 01 20550 240 1,0 1,0 100,0

Резервные фонды  05 01 70 0 00 00000  70,0 70,0 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций  05 01 70 5 00 00000  70,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 70 5 00 00000 240 70,0 70,0 100,0

Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 01 85 0 00 00000  32888,8 27297,8 83,0

Обеспечение мероприятий в сфе-
ре жилищного хозяйства  05 01 85 0 01 00000  32888,8 27297,8 83,0

Обеспечение технологического 
подключения (присоединения) 
проблемного объекта к сетям 
электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения

 05 01 85 0 01 S1280  388,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 05 01 85 0 01 S1280 810 388,2 0,0 0,0

Обеспечение технологического 
подключения (присоединения) к 
системам коммунальной инфра-
структуры объектов капитального 
строительства юридического лица 
(инвестора)

 05 01 85 0 01 S1310  32500,6 27297,8 84,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 05 01 85 0 01 S1310 810 32500,6 27297,8 84,0

         
Коммунальное хозяйство  05 02   145968,3 139469,5 95,5
Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2020 годы"

 05 02 08 0 00 00000  4870,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Регулирование 
деятельности предприятий по воз-
действию на окружающую среду"

 05 02 08 1 00 00000  4870,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реали-
зация мероприятий по строитель-
ству, реконструкции систем водо-
отведения населенных пунктов"

 05 02 08 1 01 00000  4870,2 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
очистных сооружений д. Пача

 05 02 08 1 01 42020  1300,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 08 1 01 42020 410 1300,2 0,0 0,0

Выполнение проектных и изы-
скательских работ в целях стро-
ительства объекта "Системы во-
доотведения через р. Шексна с д. 
Нифантово"

 05 02 08 1 01 42030  3570,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 08 1 01 42030 410 3570,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение  населения Шекснин-
ского муниципального района до-
ступным жильем и формирование 
комфортной среды проживания  на 
2016 - 2020 годы"

 05 02 09 0 00 00000  121707,9 120958,8 99,4

Подпрограмма "Комплексная 
модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры"

 05 02 09 2 00 00000  121707,9 120958,8 99,4

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт (ремонт) объектов  
централизованного и нецентрали-
зованного водоснабжения"

 05 02 09 2 01 00000  750,0 637,0 84,9

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов водоснабжения  05 02 09 2 01 42040  500,0 387,0 77,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 09 2 01 42040 240 500,0 387,0 77,4

Продолжение на 32-й стр.
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Реализация проекта "Народный 
бюджет"  05 02 09 2 01 S2270  250,0 250,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 09 2 01 S2270 240 250,0 250,0 100,0

Основное мероприятие «Раз-
работка проектно-сметной до-
кументации для строительства 
инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам, предостав-
ляемым гражданам, имеющим 
трех и более детей»

 05 02 09 2 02 00000  5,0 5,0 100,0

Проектно-сметная документация 
для строительства инженерной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, предоставляемым граж-
данам, имеющим трех и более 
детей

 05 02 09 2 02 42042  5,0 5,0 100,0

Бюджетные инвестиции  05 02 09 2 02 42042 410 5,0 5,0 100,0
Основное мероприятие «Рекон-
струкция и модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения" 

 05 02 09 2 04 00000  120952,9 120316,8 99,5

Мероприятия по модернизации 
системы водоснабжения и водо-
отведения

 05 02 09 2 04 42050  5140,0 5140,0 100,0

Бюджетные инвестиции  05 02 09 2 04 42050 410 5140,0 5140,0 100,0
Межбюджетные трансферты на 
организацию  полномочий  по 
водоснабжению и водоотведению 
населения

 05 02 09 2 04 90240  400,0 400,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  05 02 09 2 04 90240 540 400,0 400,0 100,0
Реализация проекта "Народный 
бюджет"  05 02 09 2 04 S2270  636,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 09 2 04 S2270 240 636,0 0,0 0,0

Cтроительство, реконструкция и 
капитальный ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения и 
водоотведения

 05 02 09 2 04 S3040  114776,9 114776,8 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 05 02 09 2 04 S3040 810 114776,9 114776,8 100,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м -
ма "Энергоэффективность и 
 развитие газификации на терри-
тории Шекснинского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы"

 05 02 12 0 00 00000  16499,6 15620,1 94,7

Подпрограмма "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Шекснинского муниципального 
района"

 05 02 12 1 00 00000  7898,6 7898,6 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение энергосбережения и 
повышение энергетической эф-
фективности в бюджетной сфере"

 05 02 12 1 01 00000  7898,6 7898,6 100,0

Подготовка объектов теплоэнер-
гетики, находящихся в муници-
пальной собственности, к работе 
в осенне-зимний период

 05 02 12 1 01 S3150  7898,6 7898,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты  05 02 12 1 01 S3150 540 7898,6 7898,6 100,0
Подпрограмма «Газификация 
Шекснинского муниципального 
района»

 05 02 12 2 00 00000  8601,0 7721,5 89,8

Основное мероприятие «Разви-
тие газификации на территории 
района»

 05 02 12 2 01 00000  8601,0 7721,5 89,8

Проектирование газопроводов  05 02 12 2 01 42010  1235,0 1235,0 100,0
Бюджетные инвестиции  05 02 12 2 01 42010 410 1235,0 1235,0 100,0
Мероприятия в области газифи-
кации района  05 02 12 2 01 42030  40,7 40,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 12 2 01 42030 240 40,7 40,7 100,0

Cтроительство и реконструкцию 
объектов газоснабжения  05 02 12 2 01 S3110  6561,4 6445,8 98,2

Бюджетные инвестиции  05 02 12 2 01 S3110 410 6561,4 6445,8 98,2
Реализация проекта "Народный 
бюджет"  05 02 12 2 01 S2270  763,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 12 2 01 S2270 410 763,9 0,0 0,0
Резервные фонды  05 02 70 0 00 00000  2890,6 2890,6 100,0
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

 05 02 70 4 00 00000  2890,6 2890,6 100,0

Предупреждение и ликвидация 
ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ликвидация последствий 
террористических актов

 05 02 70 4 00 74050  2890,6 2890,6 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 05 02 70 4 00 74050 810 2890,6 2890,6 100,0

         
Благоустройство  05 03   17036,7 16194,3 95,1
Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2020 годы"

 05 03 08 0 00 00000  4692,0 4692,0 100,0

Подпрограмма "Регулирование 
деятельности предприятий по воз-
действию на окружающую среду"

 05 03 08 1 00 00000  4692,0 4692,0 100,0

Основное мероприятие  "Ме-
роприятия по предотвращению 
загрязнения окружающей среды 
отходами производства и потре-
бления"

 05 03 08 1 02 00000  4692,0 4692,0 100,0

Межбюджетные трансферты по 
участию в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе по 
раздельному накоплению) твердых 
коммунальных отходов

 05 03 08 1 02 90260  4692,0 4692,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  05 03 08 1 02 90260 540 4692,0 4692,0 100,0
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Формирование современной 
городской среды Шекснинского 
муниципального района на 2018-
2022 годы»

 05 03 16 0 00 00000  9959,8 9198,9 92,4

Основное мероприятие "Благо-
устройство общественных тер-
риторий"

 05 03 16 0 02 00000  9959,8 9198,9 92,4

Благоустройство общественных 
территорий  05 03 16 0 F2 55552  5239,5 4478,6 85,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 16 0 F2 55552 240 5239,5 4478,6 85,5

Продолжение. Начало на 13-й стр. Прочие мероприятия в области 
благоустройства  05 03 16 0 02 21600  4609,1 4609,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 16 0 02 21600 240 4609,1 4609,1 100,0

Осуществление мероприятий в об-
ласти благоустройства территории  05 03 16 0 02 90220  111,2 111,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 16 0 02 90220 240 111,2 111,2 100,0

Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 03 85 0 00 00000  2384,9 2303,4 96,6

Мероприятия в области благоу-
стройства  05 03 85 0 03 00000  2384,9 2303,4 96,6

Cодержание межпоселенческих 
мест захоронения  05 03 85 0 03 21610  200,0 200,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 85 0 03 21610 240 200,0 196,0 98,0

Благоустройство прилегающей 
территории проблемного объекта  05 03 85 0 03 S1290  2184,9 2107,4 96,5

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 05 03 85 0 03 S1290 810 2184,9 2107,4 96,5

         
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06    82,7 81,6 98,7
         
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

 06 03   82,7 81,6 98,7

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2020 годы"

 06 03 08 0 00 00000  82,7 81,6 98,7

Подпрограмма "Регулирование 
деятельности предприятий по воз-
действию на окружающую среду"

 06 03 08 1 00 00000  82,7 81,6 98,7

Основное мероприятие  "Ме-
роприятия по предотвращению 
загрязнения окружающей среды 
отходами производства и потре-
бления"

 06 03 08 1 02 00000  60,0 58,9 98,2

Природоохранные мероприятия  06 03 08 1 02 20110  60,0 58,9 98,2
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 03 08 1 02 20110 240 60,0 58,9 98,2

Основное мероприятие "Осущест-
вление отдельных государствен-
ных полномочий по предупреж-
дению и ликвидации болезней 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных"

 06 03 08 1 05 00000  22,7 22,7 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области от 
25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных,защите на-
селения от болезней, общих для 
человека и животных»

 06 03 08 1 05 72110  22,7 22,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 03 08 1 05 72110 240 22,7 22,7 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    13455,8 12902,9 95,9
Дополнительное образование 
детей  07 03   10956,6 10466,8 95,5

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского 
кластера в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2016-2020 
годы»

 07 03 03 0 00 00000  10956,6 10466,8 95,5

Подпрограмма "Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства"

 07 03 03 3 00 00000  10956,6 10466,8 95,5

Основное мероприятие «Орга-
низация предоставления допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 03 3 01 00000  10956,6 10466,8 95,5

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми  07 03 03 3 01 15590  9612,7 9122,9 94,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 03 3 01 15590 610 9612,7 9122,9 94,9

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 07 03 03 3 01 S1650  1343,9 1343,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 03 3 01 S1650 610 1343,9 1343,9 100,0

         
Молодежная политика  07 07   216,1 153,0 70,8
Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта, повышение эффективно-
сти реализации молодежной поли-
тики в Шекснинском муниципаль-
ном районе на 2013-2020 годы"

 07 07 10 0 00 00000  216,1 153,0 70,8

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности реализации моло-
дежной политики в Шекснинском 
муниципальном районе"

 07 07 10 2 00 00000  216,1 153,0 70,8

Основное мероприятие "Инфор-
мирование и вовлечение всех 
групп молодежи в социальную 
практику"

 07 07 10 2 01 00000  15,0 9,5 63,3

Учреждения культуры  07 07 10 2 01 01590  15,0 9,5 63,3
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 07 10 2 01 01590 610 15,0 9,5 63,3

Основное мероприятие "Укре-
пление института молодой семьи 
и пропаганда ответственного 
родительства"

 07 07 10 2 02 00000  10,0 0,0 0,0

Учреждения культуры  07 07 10 2 02 01590  10,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 07 10 2 02 01590 610 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Профи-
лактика негативных проявление 
в молодежной среде и формиро-
вание здорового образа жизни"

 07 07 10 2 03 00000  10,0 0,0 0,0

Учреждения культуры  07 07 10 2 03 01590  10,0 0,0 0,0



вторник, 2 июня 2020 года 33
официально*  официально* официально* официально* официально

Продолжение на 34-й стр.

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 07 10 2 03 01590 610 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содей-
ствие развитию молодежной 
инициативы, молодежного об-
щественного движения, само-
реализации и самоопределению 
молодежи"

 07 07 10 2 04 00000  181,1 143,5 79,2

Учреждения культуры  07 07 10 2 04 01590  35,0 11,5 32,9
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 07 10 2 04 01590 610 35,0 11,5 32,9

Осуществление части полномо-
чий по созданию условий для 
организации и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении

 07 07 10 2 04 90140  146,1 132,0 90,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 07 10 2 04 90140 610 146,1 132,0 90,3

         
Другие вопросы в области обра-
зования  07 09   2283,1 2283,1 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 09 01 0 00 00000  2283,1 2283,1 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
создания условий для реализации 
программы на 2014-2020 годы»

 07 09 01 2 00 00000  2283,1 2283,1 100,0

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенного 
учреждения для реализации му-
ниципальной программы»

 07 09 01 2 03 00000  2283,1 2283,1 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

 07 09 01 2 03 00590  2283,1 2283,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 09 01 2 03 00590 110 2283,1 2283,1 100,0

         
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    76337,7 69589,5 91,2
         
Культура  08 01   76337,7 69589,5 91,2
Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского 
кластера в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2016-2020 
годы»

 08 01 03 0 00 00000  73957,7 67593,0 91,4

Подпрограмма "Комплексное 
развитие культуры и искусства"  08 01 03 1 00 00000  73957,7 67593,0 91,4

Основное мероприятие "Разви-
тие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры"

 08 01 03 1 01 00000  18897,4 18884,2 99,9

Учреждения культуры  08 01 03 1 01 01590  1675,8 1675,4 100,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 01590 610 1675,8 1675,4 100,0

Библиотеки  08 01 03 1 01 03590  268,7 268,7 100,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 03590 610 268,7 268,7 100,0

Капитальный ремонт объектов 
социальной и коммунальной ин-
фраструктур муниципальной соб-
ственности

 08 01 03 1 01 S1220  16564,7 16551,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 S1220 240 1715,9 1715,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 S1220 610 14848,8 14836,0 99,9

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек  08 01 03 1 01 74090  340,0 340,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 74090 610 340,0 340,0 100,0

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

 08 01 03 1 01 90150  12,0 12,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 90150 610 12,0 12,0 100,0

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

 08 01 03 1 01 L5193  36,2 36,2 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 01 L5193 610 36,2 36,2 100,0

Основное мероприятие "Реали-
зация регионального проекта 
"Культурная среда"

 08 01 03 1 A1 00000  2300,6 2300,5 100,0

Обеспечение проведения капи-
тальных ремонтов домов культуры 
в сельских населенных пунктах, 
за исключением домов культуры, 
расположенных на территориях 
административных центров муни-
ципальных районов

 08 01 03 1 A1 S1800  2300,6 2300,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 A1 S1800 610 2300,6 2300,5 100,0

Основное мероприятие "Органи-
зация услуг по проведению куль-
турно-массовых мероприятий"

 08 01 03 1 02 00000  34352,2 28838,4 83,9

Учреждения культуры  08 01 03 1 02 01590  4083,7 3784,4 92,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 02 01590 240 100,0 15,1 15,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 02 01590 610 3983,7 3769,3 94,6

Музеи  08 01 03 1 02 02590  9654,9 8832,6 91,5
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 02 02590 610 9654,9 8832,6 91,5

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

 08 01 03 1 02 90150  16837,1 12444,9 73,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 02 90150 610 16837,1 12444,9 73,9

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 S1650  3776,5 3776,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 02 S1650 610 3776,5 3776,5 100,0

Основное мероприятие "Органи-
зация библиотечного обслужива-
ния населения"

 08 01 03 1 03 00000  18407,5 17569,9 95,4

Библиотеки  08 01 03 1 03 03590  15429,2 14591,6 94,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 03 03590 610 15429,2 14591,6 94,6

Организация  библиотечного об-
служивания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов 

 08 01 03 1 03 90160  502,7 502,7 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 03 90160 610 502,7 502,7 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 08 01 03 1 03 S1650  2425,6 2425,6 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 03 S1650 610 2425,6 2425,6 100,0

Государственная поддержка луч-
ших сельских учреждений культуры 
и государственная поддержка 
лучших работников сельских уч-
реждений культуры

 08 01 03 1 03 R5191  50,0 50,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 03 R5191 610 50,0 50,0 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 08 01 05 0 00 00000  2380,0 1996,5 83,9

Подпрограмма "Предоставление 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан" на 
2014-2020 годы"

 08 01 05 1 00 00000  2380,0 1996,5 83,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение предоставления ежемесяч-
ных денежных компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг»

 08 01 05 1 02 00000  2380,0 1996,5 83,9

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих и работав-
ших в сельской местности

 08 01 05 1 02 83020  1400,0 1293,2 92,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 1 02 83020 610 1400,0 1293,2 92,4

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры в части ЕДК

 08 01 05 1 02 90170  980,0 703,3 71,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 08 01 05 1 02 90170 320 220,0 90,5 41,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 1 02 90170 610 760,0 612,8 80,6

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    29558,6 29081,1 98,4
Пенсионное обеспечение  10 01   2570,7 2566,5 99,8
Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 01 05 0 00 00000  2570,7 2566,5 99,8

Подпрограмма «Предоставление 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан" на 
2014-2020 годы»

 10 01 05 1 00 00000  2570,7 2566,5 99,8

Основное мероприятие «Дополни-
тельное пенсионное обеспечение»  10 01 05 1 03 00000  2570,7 2566,5 99,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих  10 01 05 1 03 83010  2570,7 2566,5 99,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 01 05 1 03 83010 240 15,0 12,8 85,3

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам  10 01 05 1 03 83010 310 2555,7 2553,7 99,9

Социальное обеспечение насе-
ления  10 03   24896,9 24436,8 98,2

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района  на 
2015-2020 годы»

 10 03 04 0 00 00000  12733,8 12710,6 99,8

Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы управления и распо-
ряжения земельно-имуществен-
ным комплексом района»

 10 03 04 3 00 00000  12733,8 12710,6 99,8

Основное мероприятие "Реализа-
ция регионального проекта "Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей" в части органи-
зации и предоставления денежной 
выплаты взамен предоставления 
земельного участка гражданам, 
имеющих трех и более детей"

 10 03 04 3 P1 00000  12733,8 12710,6 99,8

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен пре-
доставления земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более 
детей"

 10 03 04 3 P1 72300  12733,8 12710,6 99,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 04 3 P1 72300 320 12733,8 12710,6 99,8

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 03 05 0 00 00000  4365,8 3928,9 90,0

Подпрограмма "Предоставление 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан" на 
2014-2020 годы"

 10 03 05 1 00 00000  4365,8 3928,9 90,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение предоставления ежемесяч-
ных денежных компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг»

 10 03 05 1 02 00000  4365,8 3928,9 90,0

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих и работав-
ших в сельской местности

 10 03 05 1 02 83020  3763,4 3494,3 92,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 02 83020 240 35,0 20,2 57,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 05 1 02 83020 320 3728,4 3474,1 93,2

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры в части ЕДК

 10 03 05 1 02 90170  602,4 434,6 72,1
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 02 90170 240 6,0 2,3 38,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 05 1 02 90170 320 596,4 432,3 72,5

Муниципальная программа "Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Шекснинского муниципаль-
ного района  на 2013-2020 годы"

 10 03 06 0 00 00000  2354,1 2354,1 100,0

Подпрограмма "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

 10 03 06 5 00 00000  2354,1 2354,1 100,0

Основное мероприятие "Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов"

 10 03 06 5 01 00000  2354,1 2354,1 100,0

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

 10 03 06 5 01 L5671  2354,1 2354,1 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 06 5 01 L5671 320 2354,1 2354,1 100,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение населения Шекснин-
ского муниципального района до-
ступным жильем и формирование 
комфортной среды  проживания на 
2016 - 2020 годы"

 10 03 09 0 00 00000  5443,2 5443,2 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан»

 10 03 09 1 00 00000  5443,2 5443,2 100,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение жильем отдельных кате-
горий граждан, перед которыми 
имеются обязательства по обе-
спечению жильем в соответствии 
с законодательством»

 10 03 09 1 01 00000  3183,8 3183,8 100,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

 10 03 09 1 01 51340  2547,0 2547,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 09 1 01 51340 320 2547,0 2547,0 100,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

 10 03 09 1 01 51350  636,8 636,8 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 09 1 01 51350 320 636,8 636,8 100,0

Основное мероприятие «Государ-
ственная поддержка отдельных 
категорий граждан в приобрете-
нии жилья»

 10 03 09 1 02 00000  2259,4 2259,4 100,0

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям – участни-
кам основного мероприятия "Обе-
спечение жильем молодых семей" 
государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" и 
подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства" государственной программы 
Вологодской области "Обеспе-
чение населения Вологодской 
области доступным жильем и 
формирование комфортной среды 
проживания на 2014 - 2020 годы"

 10 03 09 1 02 L4970  2259,4 2259,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 09 1 02 L4970 320 2259,4 2259,4 100,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики  10 06   2091,0 2077,8 99,4

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 06 05 0 00 00000  2091,0 2077,8 99,4

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка 
градан" на 2014-2020 годы

 10 06 05 3 00 00000  2091,0 2077,8 99,4

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
в области социальной политики»

 10 06 05 3 02 00000  873,9 860,7 98,5

Мероприятия в области социаль-
ной политики  10 06 05 3 02 25140  200,8 187,6 93,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 02 25140 240 200,8 187,6 93,4

Субсидии на муниципальную под-
держку общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов 

 10 06 05 3 02 62010  225,3 225,3 100,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений

 10 06 05 3 02 62010 630 225,3 225,3 100,0

Субсидии отдельным обществен-
ным организациям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 3 02 62020  447,8 447,8 100,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений

 10 06 05 3 02 62020 630 447,8 447,8 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение организации и осу-
ществления органами местного 
самоуправления деятельности по 
опеке и попечительству"

 10 06 05 3 03 00000  1217,1 1217,1 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области от 
17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по 
организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству и по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за 
исключением детей обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), лиц из числа детей 
указанных категорий"

 10 06 05 3 03 72060  570,6 570,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 10 06 05 3 03 72060 120 494,3 494,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 03 72060 240 76,3 76,3 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области от 
17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по 
организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству и по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за 
исключением детей обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), лиц из числа детей 
указанных категорий" за счет 
средств единой субвенции

 10 06 05 3 03 72315  646,5 646,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 10 06 05 3 03 72315 120 454,0 454,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 03 72315 240 192,5 192,5 100,0

         
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    58766,0 52811,3 89,9
Массовый спорт  11 02   58766,0 52811,3 89,9
Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта, повышение эффективно-
сти реализации молодежной поли-
тики в Шекснинском муниципаль-
ном районе на 2013-2020 годы"

 11 02 10 0 00 00000  58766,0 52811,3 89,9

Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Шекс-
нинском муниципальном районе"

 11 02 10 1 00 00000  58766,0 52811,3 89,9

Основное мероприятие "Физиче-
ское воспитание и обеспечение 
организации и проведения физ-
культурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий"

 11 02 10 1 01 00000  19302,1 17904,8 92,8

Учреждения физической культуры 
и спорта  11 02 10 1 01 16590  18164,2 16776,3 92,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 01 16590 610 18164,2 16776,3 92,4

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта  11 02 10 1 01 20060  42,1 32,7 77,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 01 20060 610 42,1 32,7 77,7

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 11 02 10 1 01 S1650  1095,8 1095,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 01 S1650 610 1095,8 1095,8 100,0

Основное мероприятие "Пропа-
ганда физической культуры и спор-
та как важнейших составляющих 
здорового образа жизни"

 11 02 10 1 02 00000  2651,7 2053,9 77,5

Осуществление части полномочий 
по обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
спортивных мероприятий

 11 02 10 1 02 90180  2651,7 2053,9 77,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 02 90180 610 2651,7 2053,9 77,5

Основное мероприятие "Проек-
тирование, строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
учреждений физической культуры 
и спорта"

 11 02 10 1 03 00000  29269,9 26620,8 90,9

Учреждения физической культуры 
и спорта  11 02 10 1 03 16590  2500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 03 16590 610 2500,0 0,0 0,0

Проектирование, строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов социальной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности за счет прочих 
безвозмездных поступлений

 11 02 10 1 03 S3280  26769,9 26620,8 99,4

Бюджетные инвестиции  11 02 10 1 03 S3280 410 26769,9 26620,8 99,4
Основное мероприятие "Органи-
зация и обеспечение спортивного 
резерва"

 11 02 10 1 04 00000  7542,3 6231,8 82,6

Учреждения физической культуры 
и спорта  11 02 10 1 04 16590  6868,8 5568,9 81,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 04 16590 610 6868,8 5568,9 81,1

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 11 02 10 1 04 S1650  443,1 443,1 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 04 S1650 610 443,1 443,1 100,0

Основное мероприятие "Реализа-
ция регионального проекта "Спорт 
- норма жизни"

 11 02 10 1 P5 00000  230,4 219,8 95,4

Участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Вологодской 
области

 11 02 10 1 P5 S1730  230,4 219,8 95,4
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 P5 S1730 610 230,4 219,8 95,4

         
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ  12    1700,0 1700,0 100,0

Периодическая печать и изда-
тельства  12 02   1700,0 1700,0 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 12 02 13 0 00 00000  1700,0 1700,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

 12 02 13 5 00 00000  1700,0 1700,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение освещения деятельности 
органов местного самоуправления 
в объеме печатных площадей в 
средствах массовой информации"

 12 02 13 5 04 00000  1700,0 1700,0 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) функций 
муниципальных учреждений

 12 02 13 5 04 00590  1700,0 1700,0 100,0

Субсидии автономным учреж-
дениям  12 02 13 5 04 00590 620 1700,0 1700,0 100,0

         
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 14    220,0 220,0 100,0

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера  14 03   220,0 220,0 100,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 14 03 97 0 00 00000  220,0 220,0 100,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты по результатам проведения 
ежегодного районного конкурса 
"Лучшее поселение Шекснинского 
муниципального района Вологод-
ской области"

 14 03 97 0 00 92000  220,0 220,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  14 03 97 0 00 92000 540 220,0 220,0 100,0
         
Управление муниципальной соб-
ственности Шекснинского муни-
ципального района

124     8098,3 7700,9 95,1

         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01    6453,5 6110,5 94,7

Функционирование высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации,  местных админи-
страций

 01 04   5128,3 4892,3 95,4

Муниципальная программа "Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района на 
2015-2020 годы"

 01 04 04 0 00 00000  4935,0 4699,0 95,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

 01 04 04 4 00 00000  4935,0 4699,0 95,2

Основное мероприятие «Выпол-
нение функций муниципальными 
органами»

 01 04 04 4 01 00000  4935,0 4699,0 95,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 04 04 4 01 00190  4935,0 4699,0 95,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 04 4 01 00190 120 4737,8 4540,4 95,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 04 4 01 00190 240 196,2 158,6 80,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 04 4 01 00190 850 1,0 0,0 0,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 04 97 0 00 00000  193,3 193,3 100,0

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 01 04 97 0 00 55501  193,3 193,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 97 0 00 55501 120 193,3 193,3 100,0

         
Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   1325,2 1218,2 91,9

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района на 
2015-2020 годы»

 01 13 04 0 00 00000  1270,7 1163,9 91,6

Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы управления и распо-
ряжения земельно-имуществен-
ным комплексом района»

 01 13 04 3 00 00000  1270,7 1163,9 91,6

Основное мероприятие «Выпол-
нение кадастровых работ по из-
готовлению технических планов, 
проведение технической инвен-
таризации, актов обследования, 
проведение технической инвента-
ризации недвижимого имущества, 
а также проектов перепланировки 
зданий (помещений),эксперти-
за недвижимого имущества по 
признанию его аварийным и под-
лежащим сносу (обследование, 
оценка технического состояния 
строительных конструкций, опре-
деление физического износа и 
признания пригодным/непригод-
ным для дальнейшей эксплуатации 
зданий)»

 01 13 04 3 01 00000  211,3 210,7 99,7

Мероприятия в сфере управления 
и распоряжения имуществом  01 13 04 3 01 20500  211,3 210,7 99,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 04 3 01 20500 240 211,3 210,7 99,7

Основное мероприятие «Оценка 
имущества района, выполнение 
работ по определению размера 
арендной платы за пользование  
имуществом района»

 01 13 04 3 02 00000  100,4 95,6 95,2

Мероприятия в сфере управления 
и распоряжения имуществом  01 13 04 3 02 20500  100,4 95,6 95,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 04 3 02 20500 240 100,4 95,6 95,2

Основное мероприятие «Содер-
жание имущества казны района»  01 13 04 3 05 00000  959,0 857,6 89,4

Выполнение других обязательств 
района, связанных с содержанием 
имущества, находящегося в казне

 01 13 04 3 05 21500  959,0 857,6 89,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 04 3 05 21500 240 947,5 847,7 89,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 04 3 05 21500 850 11,5 9,9 86,1

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного общества 
Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

 01 13 11 0 00 00000  40,0 39,8 99,5

Подпрограмма «Развитие инфор-
мационного общества и повы-
шение эффективности местного 
самоуправления в Шекснинском 
муниципальном районе»

 01 13 11 1 00 00000  40,0 39,8 99,5

Основное мероприятие «Развитие 
сетевой инфраструктуры органов 
местного самоуправления района, 
внедрение современных средств 
коммуникаций»

 01 13 11 1 01 00000  40,0 39,8 99,5

Реализация мероприятий по раз-
витию информационного обще-
ства

 01 13 11 1 01 20320  40,0 39,8 99,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 01 20320 240 40,0 39,8 99,5

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 13 13 0 00 00000  14,5 14,5 100,0

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы организации и 
функционирования муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления Шекснинского 
муниципального района"

 01 13 13 1 00 00000  14,5 14,5 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение дополнительного про-
фессионального образования 
муниципальных служащих через 
курсы повышения квалификации, 
профессиональную подготовку, 
семинары и тренинги"

 01 13 13 1 03 00000  14,5 14,5 100,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 1 03 20210  14,5 14,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 03 20210 240 14,5 14,5 100,0

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    1048,5 1046,2 99,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09   161,4 161,4 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы 
Шекснинского муниципального 
района на 2016-2020 годы»

 04 09 07 0 00 00000  161,4 161,4 100,0

Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения Шекснинского муници-
пального района»

 04 09 07 1 00 00000  161,4 161,4 100,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по оформлению дорог общего 
пользования в муниципальную 
собственность»

 04 09 07 1 04 00000  161,4 161,4 100,0

Прочие мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства  04 09 07 1 04 20300  161,4 161,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 07 1 04 20300 240 161,4 161,4 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  04 12   887,1 884,8 99,7

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Шекснин-
ского муниципального района  на 
2015-2020 годы»

 04 12 04 0 00 00000  887,1 884,8 99,7

Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы управления и распо-
ряжения земельно-имуществен-
ным комплексом района»

 04 12 04 3 00 00000  887,1 884,8 99,7

Основное мероприятие «Прове-
дение кадастровых работ и работ 
по подготовке картографических 
материалов месторасположения 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности»

 04 12 04 3 04 00000  360,5 360,5 100,0

Мероприятия в сфере земельных 
отношений  04 12 04 3 04 20560  360,5 360,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 04 3 04 20560 240 360,5 360,5 100,0

Основное мероприятие «Прове-
дение комплексных кадастровых 
работ"

 04 12 04 3 06 00000  526,6 524,3 99,6

Проведение комплексных када-
стровых работ  04 12 04 3 06 L5110  526,6 524,3 99,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 04 3 06 L5110 240 526,6 524,3 99,6

         
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05    596,0 543,9 91,3

Жилищное хозяйство  05 01   596,0 543,9 91,3
Муниципальная программа "Обе-
спечение населения Шекснин-
ского муниципального района до-
ступным жильем и формирование 
комфортной среды  проживания на 
2016 - 2020 годы"

 05 01 09 0 00 00000  596,0 543,9 91,3
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Подпрограмма "Проведение ре-
монтов муниципального жилищ-
ного фонда"

 05 01 09 3 00 00000  596,0 543,9 91,3

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий собственника 
муниципального жилищного фон-
да в части внесения взносов в 
фонд капитального ремонта"

 05 01 09 3 02 00000  596,0 543,9 91,3

Взносы в фонд капитального ре-
монта муниципального жилищного 
фонда

05 01 09 3 02 40070  596,0 543,9 91,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 09 3 02 40070 240 596,0 543,9 91,3

        
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    0,3 0,3 100,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики  10 06   0,3 0,3 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 06 05 0 00 00000  0,3 0,3 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка 
градан" на 2014-2020 годы

 10 06 05 3 00 00000  0,3 0,3 100,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
в области социальной политики»

 10 06 05 3 02 00000  0,3 0,3 100,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики  10 06 05 3 02 25140  0,3 0,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 02 25140 240 0,3 0,3 100,0

         
Управление образования Шекс-
нинского муниципального района 125     469510,3 463604,7 98,7

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    266,1 266,0 100,0
Общеэкономические вопросы  04 01   266,1 266,0 100,0
Муниципальная программа "Со-
действие занятости населения на 
2013-2020 годы"

 04 01 02 0 00 00000  266,1 266,0 100,0

Основное мероприятие "Органи-
зация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время"

 04 01 02 0 02 00000  193,4 193,3 99,9

Реализация мероприятий по со-
действию занятости населения  04 01 02 0 02 24010  193,4 193,3 99,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 02 24010 610 193,4 193,3 99,9

Основное мероприятие "Трудо-
устройство инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) рабочие 
места"

 04 01 02 0 03 00000  72,7 72,7 100,0

Реализация мероприятий по ока-
занию содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов моло-
дого возраста на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места

 04 01 02 0 03 74070  72,7 72,7 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 03 74070 610 72,7 72,7 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    460553,2 454647,7 98,7
Дошкольное образование  07 01   173007,9 170300,0 98,4
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 01 01 0 00 00000  172857,9 170150,0 98,4

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 07 01 01 1 00 00000  172857,9 170150,0 98,4

Основное мероприятие «Органи-
зация предоставления дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях района»

 07 01 01 1 01 00000  157428,2 155664,2 98,9

Детские дошкольные учреждения  07 01 01 1 01 12590  38342,3 36578,3 95,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 01 12590 610 38342,3 36578,3 95,4

Обеспечение дошкольного обра-
зования и общеобразовательного 
процесса в муниципальных обще-
образовательных организациях 
области

 07 01 01 1 01 72010  115857,8 115857,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 01 72010 610 115857,8 115857,8 100,0

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере образования»

 07 01 01 1 01 72020  320,8 320,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 01 72020 610 320,8 320,8 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 07 01 01 1 01 S1650  2907,3 2907,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 01 S1650 610 2907,3 2907,3 100,0

Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций"

 07 01 01 1 04 00000  15429,7 14485,8 93,9

Детские дошкольные учреждения  07 01 01 1 04 12590  2269,4 1962,5 86,5
Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 04 12590 610 2269,4 1962,5 86,5

Капитальный ремонт объектов 
социальной и коммунальной ин-
фраструктур муниципальной соб-
ственности

 07 01 01 1 04 S1220  11900,0 11271,4 94,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 04 S1220 610 11900,0 11271,4 94,7

Создание условий по органи-
зации дошкольного и общего 
образования

 07 01 01 1 04 S1330  1260,3 1251,9 99,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 04 S1330 610 1260,3 1251,9 99,3

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 07 01 97 0 00 00000  150,0 150,0 100,0

Стимулирование органов местно-
го самоуправления  муниципаль-
ных районов (городских округов) 
области за достижение наилучших 
результатов по социально-эконо-
мическому развитию муниципаль-
ных образований области

 07 01 97 0 00 74001  150,0 150,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 97 0 00 74001 610 150,0 150,0 100,0

         
Общее образование  07 02   245308,2 244439,1 99,6

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинско-
го муниципального района на 
2013-2020 годы»

 07 02 01 0 00 00000  243839,7 242970,6 99,6

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 07 02 01 1 00 00000  243839,7 242970,6 99,6

Основное мероприятие «Органи-
зация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, среднего общего основ-
ного общего, среднего общего и 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях района»

 07 02 01 1 02 00000  222058,6 221629,9 99,8

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

 07 02 01 1 02 13590  75127,3 74698,6 99,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 02 13590 610 75127,3 74698,6 99,4

Обеспечение дошкольного обра-
зования и общеобразовательного 
процесса в муниципальных обще-
образовательных организациях 
области

 07 02 01 1 02 72010  139678,3 139678,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 02 72010 610 139678,3 139678,3 100,0

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере образования»

 07 02 01 1 02 72020  1453,0 1453,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 02 72020 610 1453,0 1453,0 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 07 02 01 1 02 S1650  5800,0 5800,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 02 S1650 610 5800,0 5800,0 100,0

Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций"

 07 02 01 1 04 00000  12241,1 11800,7 96,4

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

 07 02 01 1 04 13590  2322,5 2173,5 93,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 04 13590 610 2322,5 2173,5 93,6

Капитальный ремонт объектов 
социальной и коммунальной ин-
фраструктур муниципальной соб-
ственности

 07 02 01 1 04 S1220  8000,0 7708,6 96,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 04 S1220 610 8000,0 7708,6 96,4

Капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта, 
находящихся в  муниципальной 
собственности

 07 02 01 1 04 S1240  1250,0 1250,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 04 S1240 610 1250,0 1250,0 100,0

Создание условий по органи-
зации дошкольного и общего 
образования

 07 02 01 1 04 S1330  668,6 668,6 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 04 S1330 610 668,6 668,6 100,0

Поддержка образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 1 E1 51870  4000,0 4000,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 E1 51870 610 4000,0 4000,0 100,0

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей»  07 02 01 1 05 00000  5540,0 5540,0 100,0

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере образования»

 07 02 01 1 05 72020  5540,0 5540,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 1 05 72020 610 5540,0 5540,0 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 07 02 05 0 00 00000  1142,3 1142,3 100,0

Подпрограмма «Безбарьерная 
среда" на 2013-2020 годы»  07 02 05 2 00 00000  1142,3 1142,3 100,0

Основное мероприятие "Повы-
шение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения"

 07 02 05 2 01 00000  1142,3 1142,3 100,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции "Доступная среда" на 2011-
2025 годы

 07 02 05 2 01 L0270  1142,3 1142,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 05 2 01 L0270 610 1142,3 1142,3 100,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение профилактики правона-
рушений, безопасности населения 
и  территории Шекснинского му-
ниципального района в 2015-2020 
годах"

 07 02 15 0 00 00000  74,6 74,6 100,0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

 07 02 15 1 00 00000  74,6 74,6 100,0
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Основное мероприятие «Вне-
дрение и обслуживание систем 
видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах, освещение 
в темное время суток мест уста-
новки камер видеонаблюдения»

 07 02 15 1 03 13590  74,6 74,6 100,0

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

 07 02 15 1 03 13590  74,6 74,6 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 15 1 03 13590 610 74,6 74,6 100,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 07 02 97 0 00 00000  251,6 251,6 100,0

Стимулирование органов местно-
го самоуправления  муниципаль-
ных районов (городских округов) 
области за достижение наилучших 
результатов по социально-эконо-
мическому развитию муниципаль-
ных образований области

 07 02 97 0 00 74001  251,6 251,6 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 97 0 00 74001 610 251,6 251,6 100,0

         
Дополнительное образование 
детей  07 03   23420,0 23070,5 98,5

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 03 01 0 00 00000  23270,1 22933,8 98,6

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 07 03 01 1 00 00000  23270,1 22933,8 98,6

Основное мероприятие "Органи-
зация предоставления дополни-
тельного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях района"

 07 03 01 1 03 00000  23270,1 22933,8 98,6

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми  07 03 01 1 03 15590  21601,2 21264,9 98,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 01 1 03 15590 610 16291,3 15955,0 97,9

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений

 07 03 01 1 03 15590 630 5309,9 5309,9 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 07 03 01 1 03 S1650  1668,9 1668,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 01 1 03 S1650 610 1668,9 1668,9 100,0

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта, повышение эффективно-
сти реализации молодежной поли-
тики в Шекснинском муниципаль-
ном районе на 2013-2020 годы"

 07 03 10 0 00 00000  107,9 107,9 100,0

Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Шекс-
нинском муниципальном районе"

 07 03 10 1 00 00000  107,9 107,9 100,0

Основное мероприятие "Физиче-
ское воспитание и обеспечение 
организации и проведения физ-
культурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий"

 07 03 10 1 01 00000  107,9 107,9 100,0

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми  07 03 10 1 01 15590  107,9 107,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 10 1 01 15590 610 107,9 107,9 100,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение профилактики правона-
рушений, безопасности населения 
и  территории Шекснинского му-
ниципального района в 2015-2020 
годах"

 07 03 15 0 00 00000  42,0 28,8 68,6

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

 07 03 15 1 00 00000  42,0 28,8 68,6

Основное мероприятие «Вне-
дрение и обслуживание систем 
видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах, освещение 
в темное время суток мест уста-
новки камер видеонаблюдения»

 07 03 15 1 03 00000  42,0 28,8 68,6

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми  07 03 15 1 03 15590  42,0 28,8 68,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 03 15 1 03 15590 610 42,0 28,8 68,6

         
Молодежная политика  07 07   383,6 383,6 100,0
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 07 01 0 00 00000  383,6 383,6 100,0

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 07 07 01 1 00 00000  383,6 383,6 100,0

Основное мероприятие "Орга-
низация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей" 

 07 07 01 1 06 00000  383,6 383,6 100,0

Оздоровление детей  07 07 01 1 06 83040  383,6 383,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 07 07 01 1 06 83040 320 383,6 383,6 100,0

         
Другие вопросы в области обра-
зования  07 09   18433,5 16454,5 89,3

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 09 01 0 00 00000  18286,1 16311,5 89,2

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 07 09 01 1 00 00000  432,7 351,6 81,3

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей»  07 09 01 1 05 00000  432,7 351,6 81,3

Поддержка талантливой молодежи  07 09 01 1 05 27020  97,0 75,7 78,0

Стипендии  07 09 01 1 05 27020 340 97,0 75,7 78,0

Мероприятия в сфере образо-
вания  07 09 01 1 05 27030  335,7 275,9 82,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 1 05 27030 240 235,7 233,2 98,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 07 09 01 1 05 27030 320 90,0 32,7 36,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  07 09 01 1 05 27030 850 10,0 10,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
создания условий для реализации 
программы на 2014-2020 годы»

 07 09 01 2 00 00000  17853,4 15959,9 89,4

Основное мероприятие «Орга-
низация муниципальных услуг и 
выполнение работ бюджетными 
организациями в сфере обра-
зования»

 07 09 01 2 01 00000  15131,3 13309,6 88,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

 07 09 01 2 01 14590  14749,2 12927,5 87,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 07 09 01 2 01 14590 120 3053,2 3052,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 2 01 14590 240 2821,4 1326,6 47,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 09 01 2 01 14590 610 8786,0 8459,6 96,3

Исполнение исковых требований  07 09 01 2 01 14590 830 58,9 58,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  07 09 01 2 01 14590 850 29,7 29,7 100,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 07 09 01 2 01 S1650  382,1 382,1 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 09 01 2 01 S1650 610 382,1 382,1 100,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
образования района»

 07 09 01 2 02 00000  2722,1 2650,3 97,4

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  07 09 01 2 02 00190  2579,8 2511,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 07 09 01 2 02 00190 120 2535,9 2490,3 98,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 2 02 00190 240 43,9 21,4 48,7

Мероприятия в сфере образо-
вания  07 09 01 2 02 27030  142,3 138,6 97,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 2 02 27030 240 67,3 63,6 94,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  07 09 01 2 02 27030 850 75,0 75,0 100,0

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2020 годы"

 07 09 08 0 00 00000  8,0 3,6 45,0

Подпрограмма "Регулирование 
деятельности предприятий по воз-
действию на окружающую среду"

 07 09 08 1 00 00000  8,0 3,6 45,0

Основное мероприятие  "Меро-
приятия по экологическому обра-
зованию и просвещению"

 07 09 08 1 04 00000  8,0 3,6 45,0

Природоохранные мероприятия  07 09 08 1 04 20110  8,0 3,6 45,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 08 1 04 20110 240 8,0 3,6 45,0

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного общества 
Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

 07 09 11 0 00 00000  40,0 40,0 100,0

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общества в системе 
образования Шекснинского муни-
ципального района»

 07 09 11 3 00 00000  40,0 40,0 100,0

Основное мероприятие "Приоб-
ретение компьютеров и мульти-
медийного оборудования"

 07 09  11 3 01 00000  40,0 40,0 100,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  07 09  11 3 01 00190  40,0 40,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09  11 3 01 00190 240 40,0 40,0 100,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение профилактики правона-
рушений, безопасности населения 
и  территории Шекснинского му-
ниципального района в 2015-2020 
годах"

 07 09 15 0 00 00000  20,0 20,0 100,0

Подпрограмма "Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
в Шекснинском муниципальном 
районе"

 07 09 15 2 00 00000  20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по профилактике нарушений 
правил дорожного движения"

 07 09 15 2 02 00000  20,0 20,0 100,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений правил дорож-
ного движения

 07 09 15 2 02 23070  20,0 20,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  07 09 15 2 02 23070 850 20,0 20,0 100,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 07 09 97 0 00 00000  79,4 79,4 100,0

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 07 09 97 0 00 55501  79,4 79,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 07 09 97 0 00 55501 120 79,4 79,4 100,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    8691,0 8691,0 100,0
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Социальное обеспечение насе-
ления  10 03   2623,7 2623,7 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 10 03 01 0 00 00000  2623,7 2623,7 100,0

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 10 03 01 1 00 00000  2623,7 2623,7 100,0

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей»  10 03 01 1 05 00000  2623,7 2623,7 100,0

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере образования"

 10 03 01 1 05 72020  2623,7 2623,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 01 1 05 72020 240 28,4 28,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 10 03 01 1 05 72020 320 2595,3 2595,3 100,0

Охрана семьи и детства  10 04   6031,2 6031,2 100,0
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинско-
го муниципального района на 
2013-2020 годы»

 10 04 01 0 00 00000  6031,2 6031,2 100,0

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

 10 04 01 1 00 00000  6031,2 6031,2 100,0

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей»  10 04 01 1 05 00000  6031,2 6031,2 100,0

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере образования"

 10 04 01 1 05 72020  6031,2 6031,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 01 1 05 72020 240 57,6 57,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств  10 04 01 1 05 72020 320 5973,6 5973,6 100,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики  10 06   36,1 36,1 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 06 05 0 00 00000  36,1 36,1 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка 
градан" на 2014-2020 годы

 10 06 05 3 00 00000  36,1 36,1 100,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
в области социальной политики»

 10 06 05 3 02 00000  36,1 36,1 100,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики  10 06 05 3 02 25140  36,1 36,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 02 25140 240 36,1 36,1 100,0

         
Управление сельского хозяйства 
и продовольствия Шекснинского 
муниципального района

126     3284,8 3224,8 98,2

         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01    70,0 70,0 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   70,0 70,0 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного общества 
Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

 01 13 11 0 00 00000  70,0 70,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение эксплуатации автоматизи-
рованных систем и программных 
продуктов, развитие сервисов 
информационного общества на 
основе информационных и теле-
коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправ-
ления"

 01 13 11 1 01 00000  70,0 70,0 100,0

Реализация мероприятий по раз-
витию информационного обще-
ства

 01 13 11 1 01 20320  70,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 01 20320 240 70,0 70,0 100,0

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2858,7 2799,2 97,9
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   2858,7 2799,2 97,9

Муниципальная программа "Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Шекснинского муниципаль-
ного района  на 2013-2020 годы"

 04 05 06 0 00 00000  2809,0 2749,5 97,9

Подпрограмма "Сохранение и вос-
становление плодородия земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Шекснинском районе на 
2013-2020 годы"

 04 05 06 1 00 00000  85,0 85,0 100,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для стимулирования 
повышения производительности 
труда»

 04 05 06 1 02 00000  85,0 85,0 100,0

Организация и проведение район-
ных соревнований  04 05 06 1 02 20030  70,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 06 1 02 20030 240 4,0 4,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  04 05 06 1 02 20030 850 66,0 66,0 100,0

Организация и проведение конкур-
сов в сфере сельского хозяйства  04 05 06 1 02 20040  5,0 5,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  04 05 06 1 02 20040 850 5,0 5,0 100,0

Проведение сельскохозяйствен-
ной ярмарки  04 05 06 1 02 20050  10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 06 1 02 20050 240 10,0 10,0 100,0

Продолжение. Начало на 13-й стр. Подпрограмма "Развитие живот-
новодства в Шекснинском районе 
на 2013-2020 годы"

 04 05 06 3 00 00000  24,0 24,0 100,0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для стимулирования 
повышения производительности 
труда"

 04 05 06 3 02 00000  24,0 24,0 100,0

Организация и проведение район-
ных соревнований  04 05 06 3 02 20030  12,0 12,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  04 05 06 3 02 20030 850 12,0 12,0 100,0

Организация и проведение конкур-
сов в сфере сельского хозяйства  04 05 06 3 02 20040  12,0 12,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 06 3 02 20040 240 12,0 12,0 100,0

Подпрограмма «Развитие пчело-
водства в Шекснинском районе  
на 2013-2020 годы»

 04 05 06 4 00 00000  20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для стимулирования 
повышения производительности 
труда»

 04 05 06 4 01 00000  20,0 20,0 100,0

Организация и проведение конкур-
сов в сфере сельского хозяйства  04 05 06 4 01 20040  20,0 20,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 06 4 01 20040 240 20,0 20,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы на 2014-2020 годы»

 04 05  06 6 00 00000  2680,0 2620,5 97,8

Основное мероприятие «Выполне-
ние функций Управлением сель-
ского хозяйства и продовольствия 
района»

 04 05 06 6 01 00000  2680,0 2620,5 97,8

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  04 05  06 6 01 00190  2680,0 2620,5 97,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 04 05  06 6 01 00190 120 2588,7 2535,0 97,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05  06 6 01 00190 240 91,3 85,5 93,6

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 04 05 97 0 00 00000  49,7 49,7 100,0

Поощрение за содействие до-
стижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федераль-
ного бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

 04 05 97 0 00 55501  49,7 49,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 04 05 97 0 00 55501 120 49,7 49,7 100,0

         

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09    343,8 343,8 100,0
         
Санитарно-эпидимиологическое 
благополучие  09 07   343,8 343,8 100,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий  09 07 73 0 00 00000  343,8 343,8 100,0

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных"

 09 07 73 0 00 72230  343,8 343,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 09 07 73 0 00 72230 240 343,8 343,8 100,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    12,3 11,8 95,9

Другие вопросы в области соци-
альной политики  10 06   12,3 11,8 95,9

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 06 05 0 00 00000  12,3 11,8 95,9

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка 
градан" на 2014-2020 годы

 10 06 05 3 02 00000  12,3 11,8 95,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
в области социальной политики»

 10 06 05 3 02 00000  12,3 11,8 95,9

Мероприятия в области социаль-
ной политики  10 06 05 3 02 25140  12,3 11,8 95,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 02 25140 240 12,3 11,8 95,9

         
Контрольно-счетная палата Шекс-
нинского муниципального района 130     1900,2 1857,9 97,8

         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ  01    1894,7 1852,4 97,8

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

 01 06   1894,7 1852,4 97,8

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  01 06 93 0 00 00000  1004,0 987,7 98,4

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 06 93 0 00 00190  593,8 577,5 97,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 93 0 00 00190 120 526,3 517,1 98,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 93 0 00 00190 240 67,0 60,4 90,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 93 0 00 00190 850 0,5 0,0 0,0
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Окончание на 40-й стр.

Осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля  01 06 93 0 00 90110  410,2 410,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 93 0 00 90110 120 405,2 405,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 93 0 00 90110 240 5,0 5,0 100,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты органа местного самоу-
правления 

 01 06 93 1 00 00000  821,2 795,2 96,8

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 06 93 1 00 00190  821,2 795,2 96,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 93 1 00 00190 120 821,2 795,2 96,8

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 06 97 0 00 00000  69,5 69,5 100,0

Поощрение за содействие дости-
жению значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета за дости-
жение показателей деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

 01 06 97 0 00 55501  69,5 69,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 97 0 00 55501 120 69,5 69,5 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   5,5 5,5 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 13 13 0 00 00000  5,5 5,5 100,0

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы организации и 
функционирования муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления Шекснинского 
муниципального района"

 01 13 13 1 00 00000  5,5 5,5 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение дополнительного про-
фессионального образования 
муниципальных служащих через 
курсы повышения квалификации, 
профессиональную подготовку, 
семинары и тренинги"

 01 13 13 1 03 00000  5,5 5,5 100,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функцио-
нирования муниципальной службы

 01 13 13 1 03 20210  5,5 5,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 03 20210 240 5,5 5,5 100,0

Финансовое управление Шекс-
нинского муниципального района 992     38158,7 37267,7 97,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    11410,0 10950,4 96,0
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

 01 06   5876,1 5776,0 98,3

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финанса-
ми Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы"

 01 06 14 0 00 00000  5668,8 5568,7 98,2

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы "Управление муниципальными 
финансами Шекснинского муници-
пального района на 2015-2020 годы» 

 01 06 14 2 00 00000  5668,8 5568,7 98,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Финансового 
управления района как ответствен-
ного исполнителя муниципальной 
программы»

 01 06 14 2 01 00000  5668,8 5568,7 98,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  01 06 14 2 01 00190  633,3 542,1 85,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов  01 06 14 2 01 00190 120 575,4 497,4 86,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 14 2 01 00190 240 55,9 43,8 78,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 06 14 2 01 00190 850 2,0 0,9 45,0

Осуществление отдельных го-
сударственных  полномочий по 
закону области "О наделении ор-
ганов местного  самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями области по расче-
ту и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений бюджетам 
поселений за счет средств област-
ного бюджета

 01 06 14 2 01 72220  5010,9 5010,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 14 2 01 72220 120 4716,8 4716,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 14 2 01 72220 240 294,1 294,1 100,0

Осуществление части полномочий 
по составлению и исполнению 
бюджета поселения, составлению 
отчета об исполнении бюджета 
поселения

 01 06 14 2 01 90180  24,6 15,7 63,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 14 2 01 90180 120 24,6 15,7 63,8

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 06 97 0 00 00000  207,3 207,3 100,0

Поощрение за содействие дости-
жению значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета за дости-
жение показателей деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

 01 06 97 0 00 55501  207,3 207,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 06 97 0 00 55501 120 207,3 207,3 100,0

         
Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   5533,9 5174,4 93,5

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского 
кластера в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2016-2020 
годы»

 01 13 03 0 00 00000  470,4 460,8 98,0

Подпрограмма «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы»

 01 13 03 4 00 00000  470,4 460,8 98,0

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы»

 01 13 03 4 01 00000  470,4 460,8 98,0

Осуществление части полномочий 
по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

 01 13 03 4 01 90150  470,4 460,8 98,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 03 4 01 90150 110 470,4 460,8 98,0

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного общества 
Шекснинского муниципального 
района на 2015-2020 годы»

 01 13 11 0 00 00000  40,0 40,0 100,0

Подпрограмма «Развитие инфор-
мационного общества и повы-
шение эффективности местного 
самоуправления в Шекснинском 
муниципальном районе»

 01 13 11 1 00 00000  40,0 40,0 100,0

Основное мероприятие «Развитие 
сетевой инфраструктуры органов 
местного самоуправления района, 
внедрение современных средств 
коммуникаций»

 01 13 11 1 01 00000  40,0 40,0 100,0

Реализация мероприятий по раз-
витию информационного обще-
ства

 01 13 11 1 01 20320  40,0 40,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 01 20320 240 40,0 40,0 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности  муни-
ципального  управления в Шекс-
нинском муниципальном районе 
на 2013-2020 годы"

 01 13 13 0 00 00000  4923,5 4573,6 92,9

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы организации и 
функционирования муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления Шекснинского 
муниципального района"

 01 13 13 1 00 00000  15,4 15,4 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение дополнительного про-
фессионального образования 
муниципальных служащих через 
курсы повышения квалификации, 
профессиональную подготовку, 
семинары и тренинги"

 01 13 13 1 03 00000  15,4 15,4 100,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 1 03 20210  15,4 15,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 1 03 20210 240 15,4 15,4 100,0

Подпрограмма "Формирование и 
развитие кадрового потенциала 
в Шекснинском муниципальном 
районе"

 01 13 13 2 00 00000  6,6 6,6 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение отдельных социальных 
гарантий работникам органов 
местного самоуправления района"

 01 13 13 2 01 00000  6,6 6,6 100,0

Мероприятия по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы района и правового регу-
лирования организации и функ-
ционирования муниципальной 
службы

 01 13 13 2 01 20210  6,6 6,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 01 13 13 2 01 20210 120 6,6 6,6 100,0

Подпрограмма "Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы"

 01 13 13 5 00 00000  4901,5 4551,6 92,9

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенно-
го учреждения для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы»

 01 13 13 5 02 00000  4901,5 4551,6 92,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) функций 
муниципальных учреждений

 01 13 13 5 02 00590  3785,2 3603,8 95,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 00590 110 2513,0 2480,6 98,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 5 02 00590 240 1262,2 1121,6 88,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 13 5 02 00590 850 10,0 1,6 16,0

Осуществление части полномочий 
по составлению и исполнению 
бюджета поселения в части ве-
дения бухгалтерского учета и 
отчетности

 01 13 13 5 02 90190  856,6 688,1 80,3

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 90190 110 656,6 588,1 89,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 13 5 02 90190 240 200,0 100,0 50,0

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по 
реализации расходных обяза-
тельств в части обеспечения вы-
платы заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений

 01 13 13 5 02 S1650  259,7 259,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 13 5 02 S1650 110 259,7 259,7 100,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

 01 13 97 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

Стимулирование органов местно-
го самоуправления  муниципаль-
ных районов (городских округов) 
области за достижение наилучших 
результатов по социально-эконо-
мическому развитию муниципаль-
ных образований области

 01 13 97 0 00 74001  100,0 100,0 100,0
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Приложение 7 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57

источники финансирования дефицита бюджета района за 2019 год  по кодам групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления,   относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА, ВСЕГО  -14400,0 -56257,5
источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01000000000000000 -14400,0 -56257,5
в том числе:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000000000000 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 01020000000000700 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов  в валюте Российской Федерации 01020000050000710 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 01030000000000000 -14400,0 -14400,0

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

01030100050000710 0,0 0,0

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

01030100000000800 -14400,0 -14400,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации   в валюте 
Российской Федерации

 01030100050000810 -14400,0 -14400,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01050000000000000 0,0 -41857,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 0,0 -41857,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 0,0 -41857,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000610 0,0 -41857,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 01050201050000610 0,0 -41857,5

Приложение 6 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2019 год» от 27 мая 2020 года № 57 

источники финансирования дефицита бюджета района за 2019 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено

 
администратора 
источника фи-
нансирования

источника 
финансирования   

иСТоЧниКи финанСиРоВаниЯ ДЕфициТа 
БЮДЖЕТа РаЙона, ВСЕГо   -14400,0 -56257,5

источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов   -14400,0 -56257,5

в том числе:     

об  исполнении бюджета сельского поселения 
Юроченское за 2019  год 

Руководствуясь Уставом  сельского поселения Николь-
ское, Совет  сельского поселения  Никольское РЕШил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Юроченское за 2019 год по доходам в сумме                   
3037,6 тыс. руб., по расходам в сумме 3079,9 тыс. руб., с 
дефицитом бюджета поселения в сумме 42,3 тыс. руб.

2.  Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за 2019 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам  классификации расходов за 2019 год 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по расходам бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета  за 2019 год согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

по расходам бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
и (или) целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 
к настоящему решению;

по расходам бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ сельского поселения Юроченское  
за 2019 год согласно приложению  № 5;   

по межбюджетным трансфертам на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
из бюджета сельского поселения бюджету Шекснинского 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за 2019 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

по межбюджетным трансфертам на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения из 
бюджета Шекснинского муниципального района бюджету 
сельского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями за 2019 год согласно приложению № 7 к 
настоящему решению;

по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня из бюджета Шекснинского 
муниципального района бюджету сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год 
согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Юроченское за 2019 год 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

3. Данное решение вступает в силу после  дня официально 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению 
на официальном сайте сельского поселения Никольское 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. ГусеВ, глава сельского поселения Никольское.                                     
Решение от 29 мая 2020года № 34.

Приложения будут опубликованы в приложении 
«Звезда». официально».

об  исполнении бюджета сельского поселения 
никольское Шекснинского

муниципального района  за 2019  год 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Николь-
ское, Совет  сельского поселения  Никольское РЕШил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 
2019 год по доходам в сумме 10910,8 тыс. руб., по расходам 
–10615,1 тыс. руб. с  профицитом – 295,7 тыс. руб.  

2. Утвердить исполнение  за 2019 год:
2.1. По доходам бюджета поселения  согласно прило-

жению 1;
2.2.  По расходам бюджета поселения:
2.2.1. По разделам, подразделам   классификации расхо-

дов бюджета согласно  приложению 2;
2.2.2. По разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджетов согласно  
приложению 3;

2.2.3.  По разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов   классификации расходов в  ведомственной структуре 
расходов бюджета  согласно приложению 4; 

2.2.4. По муниципальным программам сельского поселе-
ния Никольское согласно приложению 5;  

2.2.5.  По  межбюджетным трансфертам  на осуществле-
ние полномочий по решению вопросов местного значения из 
бюджета сельского поселения Никольское  бюджету Шекс-
нинского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2019 год согласно приложению 6;

2.2.6. По межбюджетным трансфертам на осуществление  
дорожной деятельности  в рамках подпрограммы «Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения Шекснинского муниципального района» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы», 
передаваемым из бюджета Шекснинского муниципального 
района бюджету сельского поселения Никольское в соответ-
ствии с заключенными соглашениями за 2019 год согласно 
приложению 7;

2.2.7. По межбюджетным трансфертам, передаваемым 
бюджету сельского поселения Никольское из бюджета 
Шекснинского муниципального района на осуществление 
градостроительной деятельности в  соответствии с заклю-
ченным соглашением  за 2019 год согласно  приложению 8;

2.2.8. По межбюджетным трансфертам, передаваемым 
бюджету сельского поселения Никольское для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня за 2019 год 
согласно приложению 9;

2.2.9. По источникам внутреннего финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения Никольское согласно 
приложению 10.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению 
на официальном сайте сельского поселения Никольское 
Шекснинского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

В.В. ГусеВ, глава сельского поселения Никольское.                                               
Решение от 29 мая 2020 года № 33.

Приложения будут опубликованы в приложении 
«Звезда». официально».

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 97 0 00 74001 240 100,0 100,0 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    5324,7 4896,3 92,0
Другие вопросы в области обра-
зования  07 09   5324,7 4896,3 92,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2020 годы»

 07 09 01 0 00 00000  5324,7 4896,3 92,0

Подпрограмма «Обеспечение 
создания условий для реализации 
программы на 2014-2020 годы»

 07 09 01 2 00 00000  5324,7 4896,3 92,0

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности казенного 
учреждения для реализации му-
ниципальной программы»

 07 09 01 2 03 00000  5324,7 4896,3 92,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

 07 09 01 2 03 00590  5324,7 4896,3 92,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 09 01 2 03 00590 110 5324,7 4896,3 92,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    0,5 0,5 100,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики  10 06   0,5 0,5 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2020 годы"

 10 06 05 0 00 00000  0,5 0,5 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка 
граждан" на 2014-2020 годы

 10 06 05 3 00 00000  0,5 0,5 100,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
в области социальной политики»

 10 06 05 3 02 00000  0,5 0,5 100,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики  10 06 05 3 02 25140  0,5 0,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 3 02 25140 240 0,5 0,5 100,0

         
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

 13    261,8 258,8 98,9

         
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 13 01   261,8 258,8 98,9

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Управление муниципальными 
финансами Шекснинского муни-
ципального района на 2015-2020 
годы"

 13 01 14 0 00 00000  261,8 258,8 98,9

Подпрограмма "Управление муни-
ципальным долгом Шекснинского  
муниципального района на 2017-
2020 годы"

 13 01 14 3 00 00000  261,8 258,8 98,9

Основное мероприятие "Обслу-
живание муниципального долга"  13 01 14 3 01 00000  261,8 258,8 98,9

Процентные платежи по долговым 
обязательствам района  13 01 14 3 01 20990  261,8 258,8 98,9

Обслуживание муниципального 
долга  13 01 14 3 01 20990 730 261,8 258,8 98,9

         
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 14    21161,7 21161,7 100,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

 14 01   2226,9 2226,9 100,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Управление муниципальными 
финансами Шекснинского муни-
ципального района на 2015-2020 
годы"

 14 01 14 0 00 00000  2226,9 2226,9 100,0

Подпрограмма "Обеспечение сба-
лансированности бюджета района, 
повышение эффективности бюд-
жетных расходов и поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований рай-
она на 2015-2020 годы"

 14 01 14 1 00 00000  2226,9 2226,9 100,0

Основное мероприятие "Вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований 
района"

 14 01 14 1 01 00000  2226,9 2226,9 100,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  14 01 14 1 01 90510  2226,9 2226,9 100,0

Дотации  14 01 14 1 01 90510 510 2226,9 2226,9 100,0
Иные дотации  14 02   18934,8 18934,8 100,0
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Управление муниципальными 
финансами Шекснинского муни-
ципального района на 2015-2020 
годы"

 14 02 14 0 00 00000  18934,8 18934,8 100,0

Подпрограмма "Обеспечение сба-
лансированности бюджета района 
и повышение эффективности бюд-
жетных расходов и поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований рай-
она на 2015-2020 годы"

 14 02 14 1 00 00000  18934,8 18934,8 100,0

Основное мероприятие "Поддерж-
ка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений"

 14 02 14 1 02 00000  18934,8 18934,8 100,0

Дотации на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских 
поселений

 14 02 14 1 02 90520  18934,8 18934,8 100,0

Дотации  14 02 14 1 02 90520 510 18934,8 18934,8 100,0
         
ИТОГО РАСХОДОВ      #ЗНАЧ! 1049744,2 #ЗНАЧ!
ВСЕГО РАСХОДОВ      #ЗНАЧ! 1049744,2 #ЗНАЧ!

финанСоВоЕ УПРаВлЕниЕ ШЕКСнинСКо-
Го МУнициПальноГо РаЙона 992  -14400,0 -56257,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 992 01020000000000000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 992 01020000000000700 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации 

992 01020000050000710 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 992 01030000000000000 -14400,0 -14400,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной  системы Российской Федерации в      
валюте Российской Федерации

992 01030100000000700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской Федерации   
бюджетами муниципальных районов    в валюте 
Российской Федерации

992 01030100050000710 0,0 0,0

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

992 01030100000000800 -14400,0 -14400,0

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01030100050000810 -14400,0 -14400,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 992 01050000000000000 0,0 -41857,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 992 01050000000000600 0,0 -41857,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 992 01050201000000610 0,0 -41857,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 992 01050201050000610 0,0 -41857,5
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