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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«12» ноября 2019 года  № 700 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 №1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденную постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп  
внести следующие изменения: 
 1.1 Позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной 
программы, паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
–  42928,71416 тыс., рублей: 
2014 год – 1868,4 тыс. рублей; 
2015 год – 12917,968 тыс. рублей; 
2016 год – 7551,893 тыс. рублей; 
2017 год – 6992,05316 тыс. рублей; 
2018 год – 2999,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2807,6 тыс. рублей; 
2020 год – 7790,9 тыс. рублей; 
в том числе 
средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) – 
2145,07861 тыс. руб.:  
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
2015 год – 2019,42761 тыс. рублей;  
2016 год – 125,651 тыс. рублей;  
2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
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2018 год – 0,0 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0  тыс. рублей: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 14586,81839 тыс. рублей: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 6498,54039 тыс. рублей; 
2016 год – 3993,949 тыс. рублей; 
2017 год – 4094,329 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 4500,0 тыс. рублей; 
2020 год – 4500,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 21696,81716  тыс. рублей: 
2014 год – 1868,4  тыс. рублей; 
2015 год – 4400,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3432,293 тыс. рублей; 
2017 год – 2897,72416 тыс. рублей; 
2018 год – 2999,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2807,6 тыс. рублей; 
2020 год – 3290,9 тыс. рублей» 

 
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.Н. Тепляков 
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Приложение  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «12» ноября 2019 г. № 700 -па  
                                               

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной  
и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности МО 

«Шенкурское» 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

Связь с 
целевыми 

показателями 
муниципальн

ой 
программы 

вс
ег

о 

20
14

г. 

20
15

г. 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1.Проекты зон 
санитарной охраны 
источника 
водоснабжения 
населения 
питьевой водой 
(водозабор р. Вага)  
МО «Шенкурское»  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

40
,0

 

40
,0

    0   Предотвращен
ие истощения 
водных 
объектов, их 
засорения и 
загрязнения, 
исполнение 
решения 
Виноградовско
го районного 
суда АО от 
11.06.2013 г. 
по делу № 2-
299/2013 

п. 7 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

40
,0

 

40
,0

       

внебюджетные 
средства 

        

1.2.Содержание, 
ремонт, установка 
дополнительных 
приборов уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок 
уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии за 
уличное освещение 
МО «Шенкурское»  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

76
43

,4
 

15
39

,4
 

69
4,

8 

95
4,

3 

84
2,

4 

11
95

,8
 

10
77

,5
 

13
39

,2
 Приведение 

освещения 
улично-
дорожной сети 
г. Шенкурска в 
соответствие с 
ГОСТ, 
исполнение 
решения 
Виноградовско
го районного 
суда АО от 
25.03.2013 г. 
по делу № 2-
119/2013  

п. 2 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

76
43

,4
 

15
39

,4
 

69
4,

8 

95
4,

3 

84
2,

4 

11
95

,8
 

10
77

,5
 

13
39

,2
 

внебюджетные 
средства 

        

1.3.Изготовление 
технических 
планов теплотрасс 
от котельной СХТ 
(РТПС)  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

70
,0

 

70
,0

    0   Исполнение 
норм 
федерального 
закона РФ от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ «О 
государственно
й регистрации 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

п. 6 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

70
,0

 

70
,0

       

внебюджетные 
средства 

        



 
6   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 22 » ноября 2019 

1.4.Расселение 
аварийных жилых 
домов МО 
«Шенкурское» г. 
Шенкурск ул. 
Володарского д. 1 
и ул. Октябрьская 
д. 8 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

50
97

,6
2 

 

47
99

,0
20

 

29
8,

6 

 0   Расселение 
собственников 
жилых 
помещений 
аварийных 
жилых домов 
МО 
«Шенкурское» 

п. 8 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы в том числе:         

Государственна
я корпорация – 
Фонд 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

21
45

,0
78

61
 

 

20
19

,4
27

61
 

12
5,

65
1 

    

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

29
52

,5
41

39
 

 

27
79

,5
92

39
 

17
2,

94
9 

    

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

        

внебюджетные 
средства 

        

1.5.Плата  за 
оказание услуг по 
сбору, взысканию 
и перечислению 
платы за 
пользование 
жилыми 
помещениями 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

62
9,

5  

10
0,

0 

10
0,

0 

12
9,

5 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 Проведение 
капитального 
ремонта МКД, 
имеющих долю 
собственности 
муниципальног
о образования 

п. 1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

62
9,

5  

10
0,

0 

10
0,

0 

12
9,

5 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

внебюджетные 
средства 

        

1.6.Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

88
49

,3
 

21
9,

0 

13
71

,2
 

12
27

,3
 

14
35

,9
 

15
14

,1
 

14
80

,1
 

16
01

,7
 Проведение 

капитального 
ремонта МКД, 
имеющих долю 
собственности 
муниципальног
о образования 

п. 1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

88
49

,3
 

21
9,

0 

13
71

,2
 

12
27

,3
 

14
35

,9
 

15
14

,1
 

14
80

,1
 

16
01

,7
 

внебюджетные 
средства 

        

1.7.Ликвидация 
несанкционирован
ных свалок на 
территории МО 
«Шенкурское»  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

40
0,

0  

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

0,
0 0 

10
0,

0 Содержание 
территории 
поселения в 
соответствии с 
санитарными 
нормами  

п. 11 
 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 
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бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

40
0,

0  

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

0 

0,
0 0 

10
0,

0 

внебюджетные 
средства   

        

1.8.Разработка 
схемы 
теплоснабжения 
МО «Шенкурское» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

54
,8

3  

54
,8

3   0   Исполнение 
требований 
Федерального 
закона РФ от 
27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О 
теплоснабжени
и» 

п. 1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

54
,8

3  

54
,8

3  

    

внебюджетные 
средства   

        

1.9.Изготовление 
технических 
планов теплотрасс 
г. Шенкурск 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

48
5,

17
 

 

48
5,

17
 

 

 0   Исполнение 
норм 
федерального 
закона РФ от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ «О 
государственно
й регистрации 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

п. 6 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

48
5,

17
 

 

48
5,

17
      

внебюджетные 
средства   

        

1.10.Капитальный 
ремонт участка 
теплотрассы РТПС 
(замена участков 
теплотрасс общей 
протяжённостью 
800 п.м. в 
однотрубном 
исполнении) 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

53
12

,9
48

 

 

53
12

,9
48

   0   Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставлени
я услуг 
теплоснабжени
я 

п. 6 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы в том числе:         

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

37
18

,9
48

 

 

37
18

,9
48

      

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

15
94

,0
 

 

15
94

,0
      

внебюджетные 
средства   

        

1.11. Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей от котельной 
МПМК 
Архангельская 
область 
Шенкурский район 
г. Шенкурск 
(замена участков 
теплотрассы общей 
протяженностью 
620 п.м. в 
однотрубном 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

27
66

,3
 

  

27
66

,3
  0   Снижение 

потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставлени
я услуг 
теплоснабжени
я 

п. 6 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

2 
21

3,
00

0 

  

22
13

,0
     

районный 
бюджет 
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исполнении) бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 55

3,
3    

55
3,

3 

    

внебюджетные 
средства   

        

1.12 Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей 
Коррекционной 
школы 
Архангельская 
область 
Шенкурский район 
г. Шенкурск 
(замена участков 
теплотрасс общей 
протяженностью 
560 п.м. в 
однотрубном 
исполнении) 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

20
10

,3
93

 

  

20
10

,3
93

  0   Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии, 
повышение 
качества 
предоставлени
я услуг 
теплоснабжени
я 

п. 6 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы в том числе:         

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

1 
60

8,
00

0 

  

16
08

,0
     

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

40
2,

39
3 

  

40
2,

39
3     

внебюджетные 
средства   

        

1.13. Содержание 
свалки твердых 
бытовых отходов в 
г. Шенкурске  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

31
0,

76
4 

   

10
,7

64
 

15
0  

15
0,

0 Решение 
проблем 
образования и 
транспортиров
ки отходов на 
территории 
поселения 

п. 11   
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

31
0,

76
4 

   

10
,7

64
 

15
0  

15
0,

0 

внебюджетные 
средства 

        

1.14. Оплата 
электроэнергии  за 
общедомовые 
нужды 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

12
9,

44
41

6 

  

 11
0,

72
41

6 

18
,7

2 

  Содержание 
общего 
имущества 
МКД,  
имеющих долю 
собственности 
муниципальног
о образования 

п.  
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 12

9,
44

41
6 

   

11
0,

72
41

6 

18
,7

2 

  

внебюджетные 
средства 

        

1.15.Снос 
аварийных жилых 
домов МО 
«Шенкурское» 
г.Шенкурск 
ул.Володарского д. 
1 и ул. 
Октябрьская д. 8 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

20
0,

0    

20
0,

0 0   Ликвидация 
аварийного 
жилого фонда 

п. 8 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 
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районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

20
0,

0    

20
0,

0    

внебюджетные 
средства 

        

1.16..Приобретение 
материалов для 
ремонта много 
квартирных домов 
находящихся в 
собственности 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

51
,7

8    

30
,5

 

21
,2

8   Обеспечение 
сохранности 
жилищного 
фонда,           
приведение 
состояния 
многоквартирн
ых домов в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями;                                            
- снижение 
процента 
физического 
износа 
конструкций и 
элементов 
многоквартирн
ых домов. 

п. 1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

51
,7

8    

30
,5

 

21
,2

8   

внебюджетные 
средства 

        

1.17.  Разработка 
технической 
документации для 
проектирования 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения г. 
Шенкурска 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

95
,0

 

  

95
,0

  0   Обеспечение 
надежной и 
эффективной 
работы 
коммунальной 
инфраструктур
ы;  - 
повышение 
качества 
коммунальных 
услуг, 
предоставляем
ых 
потребителям 
на территории 
МО 
«Шенкурское»;                                                                                  

п. 4, 5 
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

95
,0

 

  

95
,0

     

внебюджетные 
средства 

        

1.18.  
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов МО 
«Шенкурское»  
 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

20
34

,2
43

 

  

 20
34

,2
43

 0   Выполнение 
работ по  
комплексному  
благоустройств
у  
дворовых 
территорий, 
увеличение 
количества 
благоустроенн
ых территорий  
 
«Шенкурское»;                                                                                  

п. 9 
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

20
11

,9
17

 

  

 20
11

,9
17

    

районный 
бюджет 

 
 
 

    
 
 

   

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 22

,3
26

 

  

 22
,3

26
    

внебюджетные 
средства 

        

1.19.  
Благоустройство  
общественной 
территории МО 
«Шенкурское» 
 (пешеходного 
тротуара по улице 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

15
00

,5
45

 

  

 15
00

,5
45

 0   Выполнение 
работ по  
благоустройств
у пешеходного 
тротуара вдоль 
улицы Ленина, 
устройство 

п. 10,11 
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 
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Ленина в г. 
Шенкурске, парка 
на пересечении 
улиц  К. Либкнехта 
и Ленина)  

областной 
бюджет 

14
89

,3
83

 

  

 14
89

,3
83

 

   ограждения 
городского 
парка на 
пересечении 
улиц 
К.Либнехта и 
Ленина,  
увеличение 
количества 
благоустроенн
ых  
муниципальны
х территорий 
общего 
пользования 
(городская 
площадь), 
площадей 
благоустроенн
ых  
муниципальны
х территорий 
общего 
пользования 

районный 
бюджет 

 
 
 

    
 
 

   

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 11

,1
62

   

 11
,1

62
 

   

внебюджетные 
средства 

        

1.20.  
Благоустройство 
мест  
массового отдыха 
населения 
(городские парки) 
МО 
«Шенкурское»  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

59
7,

47
7 

  

 59
7,

47
7 

0   Выполнение 
работ по  
комплексному 
благоустройств
у  
мест массового 
отдыха  
населения 
(городские  
парки) 
муниципально
го  
образования 
«Шенкурское»,  
количество 
благоустроенн
ых  
мест массового 
отдыха 
населения 
(парки , 
скверы),  
площадей 
благоустроенн
ых  
мест массового 
отдыха 
населения 
(парки, 
скверы) 

п. 12,13 
Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

  в том числе:         
федеральный 
бюджет 

        

  областной 
бюджет 

59
3,

02
9   

 59
3,

02
9 

   

  районный 
бюджет 

 
 
 

    
 
 

   

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

4,
44

8 

  

 4,
44

8 

   

  внебюджетные 
средства 

        

1.21. Планировка 
территории 
временного 
складирования 
бытовых отходов 
МО «Шенкурское»  

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

15
0,

0      

15
0,

0 

 Решение 
проблем 
образования и 
транспортиров
ки отходов на 
территории 
поселения 

п. 11 
 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

  в том числе:           
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

районный 
бюджет 

        

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

15
0,

0      

15
0,

0    

  внебюджетные 
средства 
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1.22. Проведение 
эколого-
гидрогеологически
х исследований на 
участке недр для 
определения 
дебета и качества 
воды для 
водоснабжения 
МО «Шенкурское» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

4 
50

0,
00

 

      

45
00

,0
0 

подтверждение 
дебета и 
качества воды 
для 
обустройства 
нового 
водозаборного 
сооружения в 
целях 
водоснабжения 
г. Шенкурска 

п. 4 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой 
программы 

  в том числе:          
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

  районный 
бюджет 

4 
50

0,
00

 

      

4 
50

0,
00

  

  бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

         

внебюджетные 
средства 

        

Итого по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
жилищной,  
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение  
экологической 
безопасности МО 
«Шенкурское» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

итого 

42
92

8,
71

41
6 

 18
68

,4
 

12
91

7,
96

8 

75
51

,8
93

 

69
92

,0
53

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

77
90

,9
 

  

  в том числе:           
Государственн
ая корпорация 
– Фонд 
содействия 
реформирован
ию ЖКХ 21

45
,0

78
61

 

 20
19

,4
27

61
 

12
5,

65
1 

    

федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

14
58

6,
81

83
9 

 64
98

,5
40

39
 

39
93

,9
49

 

40
94

,3
29

 

0 0 0 

районный 
бюджет 

45
00

,0
 

      45
00

,0
 

бюджет 
муниципально
го образования 
поселения 

21
69

6,
84

71
6 

18
68

,4
 

44
00

,0
 

34
32

,2
93

 

28
97

,7
24

16
 

29
99

,9
 

28
07

,6
 

32
90

,9
 

внебюджетные 
средства 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «12»  ноября   2019 г.                                                         №   701-па   
 

г.Шенкурск 
 
 

Об утверждении  среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2020–2022 годы 
 
 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 06 
мая 2015 года № 320-па  «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного 
финансового плана МО «Шенкурский муниципальный район» и формы 
среднесрочного финансового плана МО «Шенкурский муниципальный район» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020–2022 годы со следующими 
разделами: 

1) основные параметры среднесрочного финансового плана МО «Шенкурский 
муниципальный район» согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

2) распределение объемов бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район»  по 
разделам, подразделам, целевым статьям  и группам  видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

3) нормативы отчислений от налоговых доходов в  бюджеты  городских, 
сельских поселений  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

4) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских, сельских поселений согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

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

 
И.о. главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                               Тепляков С.Н. 
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  Приложение № 1 

                                                  к постановлению от   12  ноября 2019 г.  № 701-па  
      

I. Основные параметры среднесрочного финансового плана  МО "Шенкурский муниципальный район" 

      
     (тыс. рублей) 

Показатели 
Отчетный 
2018 год 

(факт) 

Текущий 2019 
год  (план)  
01.10.2019 

года 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

А 1 2 3 4 5 

1.Районный бюджет           

Доходы  477898,2 667 175,2 540 313,6 474432,7 488942,5 

Расходы 476669,7 668 215,0 541 009,9 481 286,6 494 603,7 

в том числе межбюджетные трансферты 23 551,6 39 942,8 38 739,1 34 831,5 31 426,7 

Дефицит (-), профицит (+)  1 228,5 -1 039,8 -696,3 -6 853,9 -5 661,2 

Источники финансирования дефицита  1 228,5 -1 039,8 -696,3 -6 853,9 -5 661,2 

в том числе:           

бюджетные ссуды, полученные от 
бюджетов  других уровней (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

кредиты, полученные от  кредитных 
организаций (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств районного бюджета 1 228,5 -1 039,8 -696,3 -6 853,9 -5 661,2 

прочие            

Муниципальный долг  ( на конец года) 0 0 0 0 0 

2. Местные бюджеты (поселений)           

Доходы без межбюджетных трансфертов 24 314,0 25 969,8 27656,3 27950,9 28275,5 

Доходы с межбюджетными 
трансфертами 47 853,1 65 842,5 66 395,4 62 782,4 59 702,2 

из них: дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 3 675,5 3 791,8 3 804,8 3 337,7 3 464,4 

Расходы  48 641,9 67 795,7 69 088,3 64 179,9 61 116,0 

Дефицит (-), профицит (+) -788,8 -1 953,2 -2 692,9 -1 397,5 -1 413,8 

3. Консолидированный бюджет            

Доходы  501 944,7 684 800,7 558 704,7 502 383,6 517 218,0 

Расходы 501 505,0 687 793,7 562 093,9 510 635,0 524 293,0 

Дефицит (-), профицит (+) 439,7 -2 993,0 -3 389,2 -8 251,4 -7 075,0 

          Приложение №2 
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           к постановлению от 12 ноября 
2019 г.  №   701-па  

    Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 
МО «Шенкурский муниципальный район»  по разделам, подразделам, целевым статьям  и группам  

видов расходов классификации расходов бюджетов  

          (тыс.рублей) 

Наименование Гла
-ва 

Раз
-

дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
ход-
ов 

Очередной 
финансовый 

2020 год  

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КОМИТЕТ ПО 
ФИНАНСАМ И 
ЭКОНОМИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

111         33 350,40000 32 894,10000 33 056,70000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 111 01       7 861,50000 7 861,50000 7 861,50000 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 111 01 04   

  500,00000 500,00000 500,00000 

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 111 01 04 

44 0 00 
00000 

  500,00000 500,00000 500,00000 

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений 

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

Межбюджетные 
трансферты 111 01 04 44 0 00 

78680  500 500,00000 500,00000 500,00000 

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

111 01 06 

  

  7 261,50000 7 261,50000 7 261,50000 

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 06 44 0 00 
00000   7 261,50000 7 261,50000 7 261,50000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 

111 01 06 44 0 00 
80010   7 261,50000 7 261,50000 7 261,50000 
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самоуправления и 
обеспечение их 
функций 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

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

111 01 06 44 0 00 
80010 200 398,00000 398,00000 398,00000 

                  

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

111 01 11 45 0 00 
00000   100,00000 100,00000 100,00000 

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

111 01 11 45 0 00 
81400   100,00000 100,00000 100,00000 

Иные бюджетные 
ассигнования 111 01 11 45 0 00 

81400 800 100,00000 100,00000 100,00000 

                  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 111 02       1 293,50000 1 304,30000 1 340,20000 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

111 02 03     1 293,50000 1 304,30000 1 340,20000 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

111 02 03 49 0 00 
00000   1 293,50000 1 304,30000 1 340,20000 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

111 02 03 49 0 00 
51180   1 293,50000 1 304,30000 1 340,20000 

Межбюджетные 
трансферты 111 02 03 49 0 00 

51180 500 1 293,50000 1 304,30000 1 340,20000 

                  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

111 14       24 195,40000 23 728,30000 23 855,00000 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

111 14 01     3 804,80000 3 337,70000 3 464,40000 

Поддержание 
устойчивого 111 14 01 56 0 00 

00000   3 804,80000 3 337,70000 3 464,40000 
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исполнения бюджетов 
муниципальных 
образований 
поселений 
Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

111 14 01 56 0 00 
78010   2 811,10000 2 253,50000 2 248,90000 

Межбюджетные 
трансферты 111 14 01 56 0 00 

78010 500 2 811,10000 2 253,50000 2 248,90000 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за счет 
средств бюджета 
муниципального 
района  

111 14 01 56 0 00 
88010   993,70000 1 084,20000 1 215,50000 

Межбюджетные 
трансферты 111 14 01 56 0 00 

88010 500 993,70000 1 084,20000 1 215,50000 

                  
Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

111 14 03     20 390,60000 20 390,60000 20 390,60000 

Поддержание 
устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных 
образований 
поселений 

111 14 03 56 0 00 
00000   20 390,60000 20 390,60000 20 390,60000 

Софинансирование 
вопросов местного 
значения 

111 14 03 56 0 00 
88110   20 390,60000 20 390,60000 20 390,60000 

Межбюджетные 
трансферты 111 14 03 56 0 00 

88110 500 20 390,60000 20 390,60000 20 390,60000 

                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

121         173 
100,30000 

103 
348,00000 

105 
112,80000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       39 132,20000 37 255,70000 38 743,50000 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

121 01 02     1 389,70000 1 389,70000 1 389,70000 

Глава муниципального 
образования 121 01 02 41 0 00 

00000   1 389,70000 1 389,70000 1 389,70000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

121 01 02 41 0 00 
80010   1 389,70000 1 389,70000 1 389,70000 

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

121 01 02 41 0 00 
80010 100 1 389,70000 1 389,70000 1 389,70000 
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Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

121 01 04     35 180,00000 35 281,60000 35 408,80000 

Обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

121 01 04 44 0 00 
00000   35 180,00000 35 281,60000 35 408,80000 

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений 

121 01 04 44 0 00 
78680   75,00000 75,00000 75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 
78680 200 75,00000 75,00000 75,00000 

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

121 01 04 44 0 00 
78690   5,00000 5,00000 5,00000 

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

121 01 04 44 0 00 
78690 200 5,00000 5,00000 5,00000 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
формированию 
торгового реестра 

121 01 04 44 0 00 
78700   25,00000 25,00000 25,00000 

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

121 01 04 44 0 00 
78700 200 25,00000 25,00000 25,00000 

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
охраны труда 

121 01  04 44 0 00 
78710   291,30000 299,80000 310,40000 

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

121 01 04 44 0 00 
78710 100 232,00000 239,80000 248,30000 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

121 01 04 44 0 00 
78710 200 59,30000 60,00000 62,10000 

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

121 01 04 44 0 00 
78791   1 165,60000 1 200,60000 1 243,00000 

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

121 01 04 44 0 00 
78791 100 1 044,70000 1 075,70000 1 113,70000 

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

121 01 04 44 0 00 
78791 200 120,90000 124,90000 129,30000 

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

121 01 04 44 0 00 
78792   2 039,60000 2 097,70000 2 171,90000 

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

121 01 04 44 0 00 
78792 100 1 820,00000 1 871,10000 1 937,30000 

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

121 01 04 44 1000 
78792 200 219,60000 226,60000 234,60000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

121 01 04 44 0 00 
80010   31 578,50000 31 578,50000 31 578,50000 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

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

121 01 04 44 0 00 
80010 200 4 433,10000 4 433,10000 4 433,10000 

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 04 44 0 00 

80010 800 237,60000 237,60000 237,60000 

                  

Судебная система 121 01 05     6,70000 7,20000 114,00000 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

121 01 05 49 0 00 
00000   6,70000 7,20000 114,00000 

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

121 01 05 49 0 00 
51200   6,70000 7,20000 114,00000 

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

121 01 05 49 0 00 
51200 200 6,70000 7,20000 114,00000 

                  
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

121 01 07     696,40000 0,00000 1 264,00000 

Проведение выборов  121 01 07 46 0 00 
00000   696,40000 0,00000 1 264,00000 

Проведение выборов в 
Собрание депутатов 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

121 01 07 46 0 00 
81160   696,40000 0,00000 1 264,00000 

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 07 46 0 00 

81160 800 696,40000 0,00000 1 264,00000 

                  
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

121 01 13     1 859,40000 577,20000 567,00000 

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

121 01 13 02 0 00 
00000   15,00000 15,00000 15,00000 

Подпрограмма 
"Развитие культуры 
Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 

121 01 13 02 1 00 
00000   15,00000 15,00000 15,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных 
вопросов, 

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

121 01 13 02 1 00 
80480 200 15,00000 15,00000 15,00000 

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

121 01 13 05 0 00 
00000   32,00000 32,00000 32,00000 

Мероприятия в сфере 
общегосударственных 
вопросов, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 

121 01 13 05 0 00 
80480   32,00000 32,00000 32,00000 

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

121 01 13 05 0 00 
80480 200 32,00000 32,00000 32,00000 

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

121 01 13 09 0 00 
00000   1 292,40000 10,20000 0,00000 

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в  
Архангельской области  

121 01 13 09 0 00 
S8420   1 292,40000 10,20000 0,00000 

Межбюджетные 
трансферты 121 01 13 09 0 00 

S8420 500 1 292,40000 10,20000 0,00000 

Оценка недвижимости 
и регулирование 
отношений по  
муниципальной 
собственности 

121 01 13 47 0 00 
00000   40,00000 40,00000 40,00000 

Инвентаризация и 
оценка муниципального 
имущества 

121 01 13 47 0 00 
81180   40,00000 40,00000 40,00000 

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

121 01 13 47 0 00 
81180 200 40,00000 40,00000 40,00000 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

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

121 01 13 48 0 00 
S8220   480,00000 480,00000 480,00000 

Иные бюджетные 
ассигнования 121 01 13 48 0 00 

S8220 800 480,00000 480,00000 480,00000 

                  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 121 04       16 867,90000 16 746,30000 18 070,30000 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 121 04 09     16 617,20000 16 553,30000 17 877,30000 

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

121 04 09 06 0 00 
00000   16 617,20000 16 553,30000 17 877,30000 

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

121 04 09 06 0 00 
80300   871,90000 0,00000 0,00000 

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 04 09 06 0 00 
80300 400 871,90000 0,00000 0,00000 

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

121 04 09 06 0 00 
83100   10 147,70000 10 860,90000 12 045,90000 

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

121 04 09 06 0 00 
83100 200 10 147,70000 10 860,90000 12 045,90000 

Осуществление 
полномочий по 
вопросам дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения и 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание 
и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществления 

121 04 09 06 0 00 
88940   2 214,60000 2 214,60000 2 214,60000 
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муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а 
также осуществления 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством РФ 
Межбюджетные 
трансферты 121 04 09 06 0 00 

88940 500 2 214,60000 2 214,60000 2 214,60000 

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

121 04 09 06 0 00 
S812Д   3 383,00000 3 477,80000 3 616,80000 

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

121 04 09 06 0 00 
S812Д 200 0,00000 978,00000 3 616,80000 

Межбюджетные 
трансферты 121 04 09 06 0 00 

S812Д 500 3 383,00000 2 499,80000 0,00000 

                  
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

121 04 12     250,70000 193,00000 193,00000 

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

121 04 12 02 0 00 
00000   3,00000 3,00000 3,00000 

Подпрограмма 
"Развитие туризма в 
Шенкурском районе 
(2017-2020 годы)" 

121 04 12 02 2 00 
00000   3,00000 3,00000 3,00000 

Мероприятия по 
развитию туризма 121 04 12 02 2 00 

82430   3,00000 3,00000 3,00000 

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

121 04 12 02 2 00 
82430 200 3,00000 3,00000 3,00000 
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Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Формирование 
современной городской 
среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 
на 2018-2024 годы" 

121 04 12 08 0 00 
00000   57,70000 0,00000 0,00000 

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

121 04 12 08 1 00 
00000   57,70000 0,00000 0,00000 

Проведение 
комплексных 
кадастровых работ  

121 04 12 08 1 00 
S8400   57,70000 0,00000 0,00000 

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

121 04 12 08 1 00 
82420 200 57,70000 0,00000 0,00000 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 
области национальной 
экономики 

121 04 12 50 0 00 
00000   190,00000 190,00000 190,00000 

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

121 04 12 50 0 00 
82420   190,00000 190,00000 190,00000 

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

121 04 12 50 0 00 
82420 200 190,00000 190,00000 190,00000 

                  
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

121 05       5 085,20000 5 085,20000 4 027,80000 

Жилищное хозяйство 121 05 01     102,60000 102,60000 102,60000 
Реализация 
мероприятий в области 
жилищного хозяйства 

121 05 01 53 0 00 
00000   102,60000 102,60000 102,60000 

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

121 05 01 53 0 00 
88950   102,60000 102,60000 102,60000 

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

121 05 01 53 0 00 
88950  200   102,60000 102,60000 

Межбюджетные 121 05 01 53 0 00 500 102,60000 0,00000 0,00000 
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трансферты 88950 

                  
Коммунальное 
хозяйство 121 05 02     4 676,20000 4 676,20000 3 618,80000 

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Чистая вода на 2020-
2024 годы" 

121 05 02 10 0 00 
00000   4 500,00000 4 500,00000 3 442,60000 

Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства 

121 05 02 10 0 00 
80610   4 500,00000 4 500,00000 3 442,60000 

Межбюджетные 
трансферты 121 05 02 10 0 00 

80610 500 4 500,00000 4 500,00000 3 442,60000 

Реализация 
мероприятий в области 
коммунального 
хозяйства 

121 05 02 54 0 00 
00000   176,20000 176,20000 176,20000 

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

121 05 02 54 0 00 
88960   176,20000 176,20000 176,20000 

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

121 05 02 54 0 00 
88960 200   176,20000 176,20000 

Межбюджетные 
трансферты 121 05 02 54 0 00 

88960 500 176,20000 0,00000 0,00000 

                  

Благоустройство 121 05 03     306,40000 306,40000 306,40000 
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Формирование 
современной городской 
среды МО "Шенкурский 
муниципальный район" 
на 2018-2024 годы" 

121 05 03 08 0 00 
00000   74,30000 74,30000 74,30000 

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

121 05 03 08 1 00 
00000   74,30000 74,30000 74,30000 

Федеральный проект 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 

121 05 03 08 1 F2 
00000   74,30000 74,30000 74,30000 

Реализация программ 
формирования 
современной городской 
среды 

121 05 03 08 1 F2 
55550   74,30000 74,30000 74,30000 

Межбюджетные 
трансферты 121 05 03 08 1 F2 

55550 500 74,30000 74,30000 74,30000 

Обеспечение 
мероприятий, 
проводимых в рамках 
благоустройства 

121 05 03 55 0 00 
00000   232,10000 232,10000 232,10000 

Осуществление 
полномочий по 121 05 03 55 0 00 

88990   232,10000 232,10000 232,10000 
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вопросам организации 
ритуальных услуг и 
содержания мест 
захоронения 
Закупка товаров,работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных ( 
муниципальных) нужд 

121 05 03 55 0 00 
88990 200 0,00000 232,10000 232,10000 

Межбюджетные 
трансферты 121 05 03 55 0 00 

88990 500 232,10000 0,00000 0,00000 

                  
ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

121 06       767,00000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

121 06 05     767,00000 0,00000 0,00000 

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

121 06 05 08 0 00 
00000   767,00000 0,00000 0,00000 

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

121 06 05 08 2 00 
00000   767,00000 0,00000 0,00000 

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

121 06 05 08 2 00 
S6740   767,00000 0,00000 0,00000 

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

121 06 05 08 2 00 
S6740 200 267,00000 0,00000 0,00000 

Межбюджетные 
трансферты 121 06 05 08 2 00 

S6740 500 500,00000 0,00000 0,00000 

                  

ОБРАЗОВАНИЕ 121 07       65 765,10000 82,00000 82,00000 
Общее образование 121 07 02     65 683,10000 0,00000 0,00000 
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие жилищного 
строительства и 
объектов социальной 
сферы Шенкурского 
района на 2018-2020 
годы" 

121 07 02 03 0 00 
00000   65 683,10000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 
"Строительство и 
капитальный ремонт 
объектов образования" 

121 07 02 03 2 00 
00000   65 683,10000 0,00000 0,00000 
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Строительство и 
реконструкция 
объектов капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

121 07 02 03 2 00 
80300   3 330,00000 0,00000 0,00000 

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

121 07 02 03 2 00 
80300 200 3 330,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный проект 
"Современная школа" 121 07 02 03 2 Е1 

00000   62 353,10000 0,00000 0,00000 

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

121 07 02 03 2 Е1 
55200   62 353,10000 0,00000 0,00000 

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 07 02 03 2 Е1 
55200 400 62 353,10000 0,00000 0,00000 

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

121 07 07 04 0 00 
00000   74,00000 74,00000 74,00000 

Подпрограмма 
"Молодёжь 
Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 

121 07 07 04 2 00 
00000   74,00000 74,00000 74,00000 

Мероприятия в сфере 
патриотического 
воспитания граждан и  
молодежной политики 

121 07 07 04 2 00 
80420   74,00000 74,00000 74,00000 

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

121 07 07 04 2 00 
80420 200 74,00000 74,00000 74,00000 

                  
Другие вопросы в 
области образования 121 07 09     8,00000 8,00000 8,00000 

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

121 07 09 05 0 00 
00000   8,00000 8,00000 8,00000 

Мероприятия в области 
образования 121 07 09 05 0 00 

80450   8,00000 8,00000 8,00000 

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

121 07 09 05 0 00 
80450 200 8,00000 8,00000 8,00000 
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КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  121 08       37 440,60000 36 081,40000 36 081,40000 

Культура  121 08 01     37 440,60000 36 081,40000 36 081,40000 
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие культуры и 
туризма Шенкурского 
района  (2017-2020 
годы)" 

121 08 01 02 0 00 
00000   37 341,60000 36 081,40000 36 081,40000 

Подпрограмма 
"Развитие культуры 
Шенкурского района 
(2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 1 00 
00000   36 919,00000 36 081,40000 36 081,40000 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

121 08 01 02 1 00 
80100   35 979,60000 35 979,60000 35 979,60000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
80100 600 35 979,60000 35 979,60000 35 979,60000 

Мероприятия в сфере 
патриотического 
воспитания граждан и  
молодежной политики 

121 08 01 02 1 00 
80420   6,00000 6,00000 6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 
80420 200 6,00000 6,00000 6,00000 

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

121 08 01 02 1 00 
80430   46,80000 46,80000 46,80000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
80430 600 46,80000 46,80000 46,80000 

Развитие материально-
технической базы 
учреждений культуры 

121 08 01 02 1 00 
85010   318,70000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
85010 600 318,70000 0,00000 0,00000 
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Обеспечение развития 
и укрепления 
материально-
технической базы 
домов культуры в 
населённых пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 

121 08 01 02 1 00 
L4670   235,00000 0,00000 0,00000 

Межбюджетные 
трансферты 121 08 01 02 1 00 

L4670 500 235,00000 0,00000 0,00000 

Государственная 
поддержка отрасли 
культуры  

121 08 01 02 1 00 
L5190   9,00000 9,00000 9,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
L5190 600 9,00000 9,00000 9,00000 

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

121 08 01 02 1 00 
S6820   323,90000 40,00000 40,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 1 00 
S6820 600 323,90000 40,00000 40,00000 

Подпрограмма 
"Развитие туризма в 
Шенкурском районе 
(2017-2020 годы)" 

121 08 01 02 2 00 
00000   15,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятия в сфере 
культуры и искусства 121 08 01 02 2 00 

80400   15,00000 0,00000 0,00000 

Межбюджетные 
трансферты 121 08 01 02 2 00 

80400 500 15,00000 0,00000 0,00000 

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

121 08 01 02 3 00 
00000   407,60000 0,00000 0,00000 

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 02 3 00 
80110   407,60000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 02 3 00 
80110 600 407,60000 0,00000 0,00000 

Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 

121 08 01 07 0 00 
00000   99,00000 0,00000 0,00000 
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муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
на 2014-2020 годы" 
Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

121 08 01 07 0 00 
80110   99,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

121 08 01 07 0 00 
80110 600 99,00000 0,00000 0,00000 

                  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 121 10       7 134,30000 7 189,40000 7 199,80000 

Пенсионное 
обеспечение 121 10 01     666,00000 666,00000 666,00000 

Пенсия за выслугу лет 
муниципальным 
служащим 

121 10 01 51 0 00 
00000   666,00000 666,00000 666,00000 

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

121 10 01 51 0 00 
87050   666,00000 666,00000 666,00000 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 01 51 0 00 
87050 300 666,00000 666,00000 666,00000 

                  
Социальное 
обеспечение 
населения 

121 10 03     300,00000 300,00000 300,00000 

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

121 10 03 03 0 00 
00000   300,00000 300,00000 300,00000 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Шенкурского района" 

121 10 03 03 1 00 
00000   50,00000 50,00000 50,00000 

Обеспечение 
устойчивого развития  
сельских территорий  

121 10 03 03 1 00 
L5670   50,00000 50,00000 50,00000 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 03 03 1 00 
L5670 300 50,00000 50,00000 50,00000 

Подпрограмма 
"Обеспечение жильём 
молодых семей" 

121 10 03 03 3 00 
00000   250,00000 250,00000 250,00000 

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильём 
молодых семей  

121 10 03 03 3 00 
L4970   250,00000 250,00000 250,00000 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 03 03 3 00 
L4970 300 250,00000 250,00000 250,00000 

                  
Охрана семьи и 
детства 121 10 04     6 168,30000 6 173,40000 6 181,80000 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, 

121 10 04 52 0 00 
00000   6 168,30000 6 173,40000 6 181,80000 
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оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
(областной бюджет) 

121 10 04 52 0 00 
78770   3 982,30000 3 872,40000 3 872,40000 

Капитальные вложения 
в объекты  
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
78770 400 3 982,30000 3 872,40000 3 872,40000 

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

121 10 04 52 0 00 
R0820   2 186,00000 2 301,00000 2 309,40000 

Капитальные вложения 
в объекты  
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

121 10 04 52 0 00 
R0820 400 2 186,00000 2 301,00000 2 309,40000 

                  
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

121 10 06     0,00000 50,00000 52,00000 

Выплаты 
вознаграждений 
профессиональным 
опекунам 

121 10 06 58 0 00 
00000   0,00000 50,00000 52,00000 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
выплате 
вознаграждений 
профессиональным 
опекунам 

121 10 06 58 0 00 
78730   0,00000 50,00000 52,00000 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

121 10 06 58 0 00 
78730 300 0,00000 50,00000 52,00000 

                  
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 11       908,00000 908,00000 908,00000 

Массовый спорт 121 11 02     908,00000 408,00000 408,00000 
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной политики в 
Шенкурском районе на 
2017-2020 годы" 

121 11 02 04 0 00 
00000   908,00000 408,00000 408,00000 

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

121 11 02 04 1 00 
00000   908,00000 408,00000 408,00000 

Мероприятия в области 
физической культуры и 121 11 02 04 1 00 

85410   383,00000 383,00000 383,00000 
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спорта 

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

121 11 02 04 1 00 
85410 200 383,00000 383,00000 383,00000 

Мероприятия по 
развитию физической 
культуры и спорта в 
муниципальных 
образованиях 
поселений 

121 11 02 04 1 00 
88130   25,00000 25,00000 25,00000 

Межбюджетные 
трансферты 121 11 02 04 1 00 

88130 500 25,00000 25,00000 25,00000 

Мероприятия по 
развитию физической 
культуры и спорта в 
муниципальных 
образованиях 

121 11 02 04 1 00 
S8520   500,00000 0,00000 0,00000 

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

121 11 02 04 1 00 
S8520 200 500,00000 0,00000 0,00000 

                  
СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

123         3 582,50000 3 582,50000 3 582,50000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 123 01       3 582,50000 3 582,50000 3 582,50000 

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

123 01 03     1 814,60000 1 814,60000 1 814,60000 

Обеспечение 
деятельности 
Собрания депутатов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 0 00 
00000   1 814,60000 1 814,60000 1 814,60000 

Председатель 
Собрания депутатов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 1 00 
00000   1 033,20000 1 033,20000 1 033,20000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 1 00 
80010   1 033,20000 1 033,20000 1 033,20000 

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

123 01 03 42 1 00 
80010 100 1 033,20000 1 033,20000 1 033,20000 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

Собрание депутатов 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 03 42 2 00 
00000   781,40000 781,40000 781,40000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 03 42 2 00 
80010   781,40000 781,40000 781,40000 

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

123 01 03 42 2 00 
80010 100 750,90000 750,90000 750,90000 

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

123 01 03 42 2 00 
80010 200 30,50000 30,50000 30,50000 

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

123 01 06     1 767,90000 1 767,90000 1 767,90000 

Обеспечение 
деятельности 
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 06 43 0 00 
00000   1 767,90000 1 767,90000 1 767,90000 

Председатель 
ревизионной комиссии  123 01 06 43 1 00 

00000   1 050,60000 1 050,60000 1 050,60000 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 1 00 
80010   1 050,60000 1 050,60000 1 050,60000 

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

123 01 06 43 1 00 
80010 100 1 050,60000 1 050,60000 1 050,60000 

Ревизионная комиссия 
муниципального 
образования 
"Шенкурский 
муниципальный район" 

123 01 06 43 2 00 
00000   717,30000 717,30000 717,30000 
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Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

123 01 06 43 2 00 
80010   717,30000 717,30000 717,30000 

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

123 01 06 43 2 00 
80010 100 642,80000 642,80000 642,80000 

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

123 01 06 43 2 00 
80010 200 74,50000 74,50000 74,50000 

                  
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 

874         330 976,70000 341 462,00000 352 851,70000 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07       326 078,60000 336 531,70000 347 899,80000 
Дошкольное 
образование 874 07 01     112 665,30000 116 577,30000 120 875,60000 

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

874 07 01 01 0 00 
00000   112 665,30000 116 577,30000 120 875,60000 

Подпрограмма 
"Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе на 
2020-2024 годы" 

874 07 01 01 1 00 
00000   110 070,00000 113 877,40000 118 067,70000 

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 01 01 1 00 
78620   72 895,90000 76 854,30000 81 421,60000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
78620 600 72 895,90000 76 854,30000 81 421,60000 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 01 01 1 00 
80100   36 646,10000 36 646,10000 36 646,10000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
80100 600 36 646,10000 36 646,10000 36 646,10000 

Установка ограждений 
территории 
муниципальных 

874 07 01 01 1 00 
S6720   0,00000 77,00000 0,00000 
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образовательных 
организаций 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
S6720 600 0,00000 77,00000 0,00000 

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

874 07 01 01 1 00 
S6830   300,00000 300,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
S6830 600 300,00000 300,00000 0,00000 

Установка и 
обслуживание систем 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

874 07 01 01 1 00 
S6840   228,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 1 00 
S6840 600 228,00000 0,00000 0,00000 

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

874 07 01 01 2 00 
00000   2 595,30000 2 699,90000 2 807,90000 

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

874 07 01 01 2 00 
78390   2 595,30000 2 699,90000 2 807,90000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 01 01 2 00 
78390 600 2 595,30000 2 699,90000 2 807,90000 

                  

Общее образование 874 07 02     181 870,30000 188 146,60000 194 865,00000 
Муниципальная 
программа МО 
"Шенкурский 
муниципальный район" 
"Развитие системы 
образования 
Шенкурского района на 
2020-2024 годы" 

874 07 02 01 0 00 
00000   181 675,30000 188 146,60000 194 865,00000 
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Подпрограмма 
"Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе на 
2020-2024 годы" 

874 07 02 01 1 00 
00000   175 098,50000 181 308,70000 187 754,90000 

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 02 01 1 00 
78620   114 659,20000 121 091,40000 128 287,60000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
78620 600 114 659,20000 121 091,40000 128 287,60000 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 02 01 1 00 
80100   59 467,30000 59 467,30000 59 467,30000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
80100 600 59 467,30000 59 467,30000 59 467,30000 

Установка и 
обслуживание систем 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

874 07 02 01 1 00 
S6840   172,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
S6840 600 172,00000 0,00000 0,00000 

Оснащение 
образовательных 
организаций 
Архангельской области 
специальными 
транспортными 
средствами для 
перевозки детей 

874 07 02 01 1 00 
S8170   700,00000 700,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 00 
S8170 600 700,00000 700,00000 0,00000 

Федеральный проект 
"Современная школа" 874 07 02 01 1 Е1 

00000   100,00000 50,00000 0,00000 

Обновление 
материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 

874 07 02 01 1 Е1 
51690   100,00000 50,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 1 Е1 
51690 600 100,00000 50,00000 0,00000 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг в 
сфере образования 

874 07 02 01 2 00 
00000   6 576,80000 6 837,90000 7 110,10000 
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Шенкурского района на 
2020-2024 годы» 

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

874 07 02 01 2 00 
78240   0,70000 0,70000 0,70000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 2 00 
78240 600 0,70000 0,70000 0,70000 

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

874 07 02 01 2 00 
78390   6 545,60000 6 806,70000 7 078,90000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 01 2 00 
78390 600 6 545,60000 6 806,70000 7 078,90000 

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

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

874 07 02 01 2 00 
80430 600 30,50000 30,50000 30,50000 

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

874 07 02 07 0 00 
00000   195,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятия в сфере 
энергосбережения, 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
пожаробезопасности 

874 07 02 07 0 00 
80110   195,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 02 07 0 00 
80110 600 195,00000 0,00000 0,00000 

                  
Дополнительное 
образование детей 874 07 03     24 983,70000 25 248,50000 25 599,90000 

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

874 07 03 01 0 00 
00000   24 983,70000 25 248,50000 25 599,90000 

Подпрограмма 
"Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе на 
2020-2024 годы" 

874 07 03 01 1 00 
00000   24 983,70000 25 248,50000 25 599,90000 

Реализация 
образовательных 
программ 

874 07 03 01 1 00 
78620   5 570,00000 5 911,80000 6 263,20000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 03 01 1 00 
78620 600 5 570,00000 5 911,80000 6 263,20000 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

874 07 03 01 1 00 
80100   19 336,70000 19 336,70000 19 336,70000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 03 01 1 00 
80100 600 19 336,70000 19 336,70000 19 336,70000 

Установка ограждений 
территории 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

874 07 03 01 1 00 
S6720   77,00000 0,00000 0,00000 



 
38   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 22 » ноября 2019 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 03 01 1 00 
S6720 600 77,00000 0,00000 0,00000 

                  

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

874 07 07 01 0 00 
00000   1 928,60000 1 928,60000 1 928,60000 

Подпрограмма 
"Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 
годы" 

874 07 07 01 3 00 
00000   1 928,60000 1 928,60000 1 928,60000 

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

874 07 07 01 3 00 
78320   1 668,60000 1 668,60000 1 668,60000 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

874 07 07 01 3 00 
78320 300 0,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 07 01 3 00 
78320 600 1 668,60000 1 668,60000 1 668,60000 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей  

874 07 07 01 3 00 
84020   260,00000 260,00000 260,00000 

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

874 07 07 01 3 00 
84020 200 15,00000 15,00000 15,00000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 07 07 01 3 00 
84020 600 245,00000 245,00000 245,00000 

                  
Другие вопросы в 
области образования 874 07 09     4 630,70000 4 630,70000 4 630,70000 

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

874 07 09 01 0 00 
00000   4 630,70000 4 630,70000 4 630,70000 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг в 
сфере образования 

874 07 09 01 2 00 
00000   4 630,70000 4 630,70000 4 630,70000 
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Шенкурского района на 
2020-2024 годы» 

Расходы на 
содержание органов 
местного 
самоуправления и 
обеспечение их 
функций 

874 07 09 01 2 00 
80010   4 630,70000 4 630,70000 4 630,70000 

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

874 07 09 01 2 00 
80010 100 4 519,70000 4 519,70000 4 519,70000 

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

874 07 09 01 2 00 
80010 200 110,00000 110,00000 110,00000 

Иные бюджетные 
ассигнования 874 07 09 01 2 00 

80010 800 1,00000 1,00000 1,00000 

                  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 874 10       4 898,10000 4 930,30000 4 951,90000 

Охрана семьи и 
детства 874 10 04     4 898,10000 4 930,30000 4 951,90000 

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

874 10 04 01 0 00 
00000   4 898,10000 4 930,30000 4 951,90000 

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

874 10 04 01 1 00 
00000   4 898,10000 4 930,30000 4 951,90000 

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

874 10 04 01 1 00 
78650   4 378,70000 4 389,90000 4 389,90000 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
78650 600 4 378,70000 4 389,90000 4 389,90000 

Обеспечение питанием 
обучающихся по 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 

874 10 04 01 1 00 
S8330   519,40000 540,40000 562,00000 



 
40   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 22 » ноября 2019 

общеобразовательных 
организациях, 
проживающих в 
интернате  

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

874 10 04 01 1 00 
S8330 600 519,40000 540,40000 562,00000 

                  

В С Е Г О           541 009,90000 481 286,60000 494 603,70000 

 
 

         Приложение №3 

         

                               к 
постановлению от 12  ноября 

2019 г.  № 701-па 

          
          
          III. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, сельских 

поселений 
          
         (процентов) 

Наименование 
налога (сбора) 

Очередной финансовый 
2020 год 

Плановый период 
2021 год 2022 год 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Примечание:           
Передача не 
предполагает
ся           
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 Приложение №4 

    
  

                                                                                    к 
постановлению от  12  ноября 2019 г.  № 701-па  

          IV. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских, сельских поселений 

 
          

         

 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Очередной финансовый 
2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022  год 
О
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Городские поселения 1 329,2 0,0 1 329,2 1 063,4 0,0 1 063,4 1 063,4 0,0 1 063,4 
в том числе:                   

МО "Шенкурское" 1329,2   1329,2 1063,4   1063,4 1063,4   1063,4 
Сельские поселения 1481,9 993,7 2475,6 1190,1 1084,2 2274,3 1185,5 1215,5 2401,0 
в том числе:                   

МО "Верхоледское" 63,1 119,2 182,3 53,0 137,5 190,5 50,5 144,1 194,6 
МО "Верхопаденьгское" 97,8 145,0 242,8 80,3 172,9 253,2 78,2 184,8 263,0 
МО "Никольское" 214,9 0,0 214,9 171,9   171,9 171,9   171,9 
МО "Ровдинское" 296,1 183,5 479,6 236,9 210,9 447,8 236,9 240,4 477,3 
МО "Сюмское" 32,8 0,0 32,8 26,2   26,2 26,2   26,2 
МО "Усть-Паденьгское" 181,7 21,5 203,2 145,4 33,6 179,0 145,4 48,7 194,1 
МО "Федорогорское" 327,4 114,2 441,6 261,9 139,0 400,9 261,9 176,7 438,6 
МО "Шеговарское" 268,1 410,3 678,4 214,5 390,3 604,8 214,5 420,8 635,3 

Итого 2 811,1 993,7 3 804,8 2 253,5 1 084,2 3 337,7 2 248,9 1 215,5 3 464,4 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12» ноября 2019 года  № 704  -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» постановляет: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 
2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па, следующие 
изменения:  
 1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

объем финансирования муниципальной программы 
составляет   141657,59555 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год –  32341,6402 тыс. рублей;  
2018 год –  35596,11998 тыс. рублей;  
2019 год –   36341,63537 тыс. рублей; 
2020 год -  37378,2 тыс. рублей 
в том числе: 
средства муниципального бюджета – 124057,6382 тыс. 
рублей, в том числе:  
2017 год –  23346,7382 тыс. рублей;  
2018 год –  28283,7 тыс. рублей;  
2019 год –   35351,5 тыс. рублей; 
2020 год -  37075,7 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования поселения 
– 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
2018 год –  0,0 тыс. рублей;  
2019 год –   0,0 тыс. рублей; 
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2020 год –  18,6 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
17519,95735 рублей, в том числе: 
2017 год – 8933,502 тыс. рублей; 
2018 год –  7312,41998  рублей;  
2019 год –   990,13537  рублей; 
2020 год – 283,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 16368,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 8853,802 тыс. рублей; 
2018 год –  7174,702 рублей;  
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 рублей» 

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 муниципальной  программы позицию 
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
 «Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
140913,75355 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей; 
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей; 
2019 год – 36303,63537 тыс. рублей; 
2020 год – 36952,6 тыс. рублей; 
 в том числе: 
средства местного бюджета – 123558,0382 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей; 
2018 год – 28265,7 тыс. рублей; 
2019 год – 35313,5 тыс. рублей; 
2020 год – 36650,1 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования поселения 
– 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
2018 год –  0,0 тыс. рублей;  
2019 год –  0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18,6 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
17275,71535 рублей, в том числе: 
2017 год – 8689,26 тыс. рублей; 
2018 год – 7312,41998  рублей;  
2019 год – 990,135377  рублей; 
2020 год – 283,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 16124,158 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 8609,56 тыс. рублей; 
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2018 год – 7174,702 рублей;  
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 рублей» 

         1.3.  В паспорте подпрограммы 3 муниципальной  программы позицию 
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы 3 составляет 
671,842 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 244,242 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 20,0 тыс. рублей; 
2020 год – 407,6 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства местного бюджета – 427,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 20,0 тыс. рублей; 
2020 год – 407,6 тыс. рублей; 
средства областного бюджета  – 244,242 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 244,242 тыс. рублей; 
2018 год –  0,0 рублей;  
2019 год –  0,0 рублей; 
2020 год –  0,0 рублей»  

1.4. В Приложении № 1 строку «Число новых поступлений книг в 
библиотечные фонды Шенкурского района» изложить в следующей редакции: 
Число новых 
поступлений 
книг в 
библиотечные 
фонды 
Шенкурского 
района 

Ед. 150 140 80 80 70 60 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе исключить. 
1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе считать соответственно 

приложением № 2. 
1.7.  Приложение №  2 к муниципальной  программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
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Приложение  
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от  « 12 »  ноября  2019 года №  704- па 

 

Приложение № 2 
  к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Развитие культуры и туризма  

Шенкурского района (2017 -2020 годы)» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 -2020 годы)» 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12» ноября 2019 года  № 705-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»   

 «Развитие системы образования Шенкурского района  
на 2020 – 2024 годы» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2020 – 2024 годы». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 22 » ноября 2019 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «12» ноября 2019 г. № 705-па  

 
    

Муниципальная программа 
МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района  
на 2020 – 2024 годы» 

Наименование  
муниципальной  
программы 

муниципальная программа МО « Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 
системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» (далее – 
муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной программы  

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе на 2020- 2024 годы»; 
подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2020- 2024 годы»; 
подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском 
районе на 2020-2024 годы»  

Цели муниципальной 
программы  
 

повышение доступности, качества и эффективности образования в Шенкурском районе 
с учетом запросов личности, общества и государства. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложение 
№1к муниципальной программе 

Задачи муниципальной 
программы   

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного 
социально-экономического развития Шенкурского района; 
создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования 
Шенкурского района; 
повышение доступности отдыха и оздоровления для детей   

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  

2020 – 2024 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  
 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет  1 720 369,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
2020 год –  330 831,7 тыс. рублей;  
2021 год –  338 842,2 тыс. рублей;  
2022 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2023 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2024 год –  350 231,9 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 124 865,4 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  208 573,7 тыс. рублей;  
2021 год –  219 693,5 тыс. рублей;  
2022 год –  232 199,4 тыс. рублей;  
2023 год –  232 199,4 тыс. рублей; 
2024 год –  232 199,4  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 595 254,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  122 208,0 тыс. рублей;  
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2021 год –  119 098,7 тыс. рублей;  
2022 год –  117 982,5 тыс. рублей;  
2023 год –  117 982,5 тыс. рублей; 
2024 год –  117 982,5 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

 
I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа разработана в целях координации деятельности органов 

местного самоуправления Шенкурского района в сфере образования.  
В муниципальной программе учтены положения государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утверждённой 
постановлением правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года  
№ 463-пп.  

Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного и общего 
образования в муниципальных образовательных организациях на территории Шенкурского района.  

Охват услугами дошкольного образования в Шенкурском районе детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет составляет 83 процента. Показатели обеспечения доступности качественного общего 
образования в Шенкурском районе для детей школьного возраста, независимо от места 
проживания, выраженные в доле обучающихся, успешно завершивших среднее общее 
образование в образовательных организациях района в 2019 году, составляют 100 процентов. 
Увеличилось количество обучающихся, включенных в систему областных мероприятий по 
поддержке интеллектуальной одаренности детей и мероприятий воспитательной, спортивной 
направленности.  

Обеспечено повышение заработной платы учителей, пополнены фонды учебников и учебно-
методических пособий. 

Между тем в системе образования Шенкурского района остается ряд проблем, требующих 
дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения: 

- условия предоставления услуги дошкольного образования в Шенкурском районе не 
соответствуют в полной мере предъявляемым требованиям к качеству дошкольного образования, 
техническому состоянию зданий и оснащению материально-технической базы групп. Все здания, 
используемые в образовательном процессе, требуют ремонта, 56 процентов зданий муниципальных 
образовательных организаций в районе требуют проведения капитальных ремонтов, при этом 
финансирование на проведение ремонтных работ значительно снизилось. Необходимо закончить 
строительство здания школы в  
с. Ровдино; 

- ресурсное обеспечение образовательных организаций в Шенкурском районе, 
реализующих программы дополнительного образования детей и программы внеурочной 
деятельности, не соответствует современным требованиям, снизилось финансирование на 
оснащение материально-технической базы; 

- требует дальнейшего совершенствования система районных массовых мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками образовательных организаций; 

- сохраняется тенденция старения педагогических кадров: 41 процент – это педагоги в 
возрасте старше 50 лет. При этом есть небольшое увеличение количества педагогических 
работников в возрасте до 35 лет (с 25% до 26%). Задача по привлечению молодых перспективных 
кадров остается одной из приоритетных; 

- одним из способов повышения профессионализма педагогических работников является 
проведение конкурсов педагогического мастерства, работа в этом направлении требует развития; 

- острой проблемой остается необходимость проведения регулярного обслуживания и ремонта 
школьного автопарка, прохождения технических осмотров, необходимо продолжить замену автобусов 
со сроком эксплуатации более 10 лет. 
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Перечисленные проблемы в дошкольном, общем и дополнительном образовании требуют 
решения в рамках муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить модернизацию 
инфраструктуры сферы образования Шенкурского района, создать условия для достижения 
повышения качества образования, обеспечить реализацию задач, обозначенных в национальном 
проекте «Образование».  

За счет ремонта и строительства новых зданий образовательных организаций изменится 
инфраструктура образования. Для детей будет продолжено создание условий, отвечающих 
требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного и общего образования, 
оснащение в рамках национального проекта «Образование» образовательных организаций 
современным оборудованием. Продолжится создание условий для повышения квалификации 
педагогических работников.  

 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы  

 
2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 
Шенкурском районе на 2020 – 2024 годы» муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 
годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020- 2024 годы» (далее – подпрограмма № 1)  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
подпрограммы  

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Участники 
подпрограммы 

муниципальные бюджетные образовательные организации Шенкурского района 
 

Цели подпрограммы  
 
 

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе, соответствующего потребностям граждан, требованиям 
инновационного социально-экономического развития. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1приведен в приложение № 1к 
муниципальной программе 

Задачи        
подпрограммы  
 
 
 

повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе; 
совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 
среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей 
и талантов детей  

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 
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Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  1 639 109,2 тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  315 100,3 тыс. рублей;  
2021 год –  322 745,1 тыс. рублей;  
2022 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2023 год –  333 754,6 тыс. рублей; 
2024 год –  333 754,6 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 068 211,0  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  197 763,5 тыс. рублей;  
2021 год –  208 517,6 тыс. рублей;  
2022 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2023 год –  220 643,3 тыс. рублей; 
2024 год –  220 643,3 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 570 648,2 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  117 286,8 тыс. рублей;  
2021 год –  114 177,5 тыс. рублей;  
2022 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2023 год –  113 061,3 тыс. рублей; 
2024 год –  113 061,3 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

 
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

 
В Шенкурском районе были приняты меры, направленные на повышение качества и 

доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
Увеличивается численность обучающихся, задействованных в системе областных 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку интеллектуальной одаренности детей, а 
также мероприятий воспитательной и спортивной направленности. 

Показатели обеспечения доступности качественного общего образования для детей 
школьного возраста, независимо от места проживания, выраженные в доле обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее образование на территории Шенкурского района стабильны и 
составляют 100 процентов. 

Однако в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе остаются проблемы, требующие дальнейшего целенаправленного решения и 
дополнительного ресурсного обеспечения.  

В системе образования Шенкурского района остается ряд проблем, требующих 
дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения: 

- условия предоставления услуги дошкольного образования в Шенкурском районе не 
соответствуют в полной мере предъявляемым требованиям к качеству дошкольного образования, 
техническому состоянию зданий и оснащению материально-технической базы групп. Все здания, 
используемые в образовательном процессе, требуют ремонта, 56 процентов зданий муниципальных 
образовательных организаций в районе требуют проведения капитальных ремонтов, при этом 
финансирование на проведение ремонтных работ значительно снизилось. Необходимо закончить 
строительство здания школы в  
с. Ровдино. 

Существует потребность в оснащение дошкольных групп мебелью, оборудованием, игрушками 
и инвентарем.  

Следует укреплять материально-техническую базу образовательных организаций 
Шенкурского района, выполняющих важную роль в реализации программ внеурочной 
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деятельности, установленных новыми федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования. Также велика изношенность материально-технической базы организаций 
дополнительного образования, которая составляет более 80 процентов. Отсутствие необходимого 
оборудования и инвентаря не позволяет в полной мере обеспечить потребность обучающихся, 
особенно подросткового возраста, в кружках и секциях технической, военно-спортивной, 
туристской и спортивной направленности.  

Острой проблемой остается необходимость проведения регулярного обслуживания и ремонта 
школьного автопарка, прохождения технических осмотров, необходима регулярная замена автобусов. 

Требует дальнейшего совершенствования система районных мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками образовательных организаций Шенкурского района, в том числе в сфере 
технического творчества, экологической, исследовательской, инженерной, конструкторской 
направленности.  

  В Шенкурском районе в течение ряда лет накоплен определенный опыт организации 
мероприятий, направленных на выявление способных и одаренных детей.  Среди  мероприятий 
следует выделить муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, районную 
конференцию учебно-исследовательских работ «Юность Поморья» для обучающихся 9-11 
классов, районную конференцию учебно-исследовательских и проектных работ «Я - 
исследователь» для обучающихся 1-8 классов, муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 
классика». 

Победители муниципального этапа ежегодно принимают участие в олимпиадах, 
конференции «Юность Поморья», конкурсе чтецов на региональном уровне. Выступления в 
вышеуказанных мероприятиях являются показателем индивидуальных достижений обучающихся.  

В ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» создана 
Интеллектуальная школа  «Созвездие». В течение учебного года обучающиеся района имеют 
возможность пройти дистанционное обучение в данной школе. Количество выпускников 
Интеллектуальной школы  «Созвездие» Шенкурского района с каждым годом увеличивается. В 
2018 и 2019 г.г. по приглашению специалистов отдела педагогического сопровождения 
одаренности ученики МБОУ «Ровдинская СШ» и МБОУ «Шенкурская СШ» приняли участие в 
работе Летней интеллектуальной школе (7 чел.) 

В течение 3-х лет количество участников районных конференций увеличилось.  
Рост участников конференций связан с повышением интереса у обучающихся к проектной 
деятельности.  

 Учебно-исследовательские конференции – муниципальный уровень 
 год кол-во участников 
2017 14 
2018 28 
2019 26 

Вместе с тем показатель участия в конференции «Юность Поморья» на региональном уровне 
снизился, так как  обучающиеся предпочитают заниматься проектами, а не учебно-
исследовательскими работами. Соответственно по результатам муниципального уровня либо не 
были выявлены победители, либо   победитель отказался от участия в региональном этапе. 

В перспективе необходимо популяризировать учебно-исследовательскую деятельность среди 
обучающихся и повысить качество учебно-исследовательских работ. 

 
Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 
год кол-во чел. победители/призеры 

2017 140 76 
2018 149 74 

Конференция «Юность Поморья» - региональный уровень 
год кол-во участников в том числе 

победителей/призеров 
2017 2 - 
2018 - - 
2019 - - 

http://ippk.arkh-edu.ru/
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что количество обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах не снижается, обучающиеся демонстрируют достойные результаты.  
Для проведения олимпиад и конференций на муниципальном уровне,  участия  детей в 

состязаниях регионального значения требуются финансовые затраты. На протяжении последних 5 
лет  финансовая помощь на  мероприятия  для обучающихся не оказывалась.  

Для проведения или участия в мероприятиях требуется: приобретение канцелярских товаров, 
дипломов и сувениров для процедуры награждения, на проезд, проживание и питание детей, 
являющихся участниками региональных мероприятий. 

Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных 
направлений в сфере образования.  Одна из задач Национального проекта «Образование» 
(утвержден 24.12.2018 г.) -  формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.  
       Проведение работы по обеспечению условий для выявления и развития способных, одаренных 
детей определена в следующих документах: 
          - Национальный проект «Образование»: федеральные проекты  «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка»; 

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы; 
- Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 

«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 
Реализация муниципальной Программы позволит сохранить систему работы с одаренными 

детьми  и совершенствовать формы её организации и проведения. 
В статье 29 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» указано «Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 
проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях 
различных организационно правовых форм, получивших лицензию на осуществление 
образовательной деятельности в установленном порядке». Ежегодно проводится конкурс по 
безопасности дорожного движения среди школьников «Безопасное Колесо». Победители 
муниципального этапа конкурса представляют район на региональном уровне. Участие 
победителей в региональном этапе так же требует материальных затрат: обеспечение подвоза 
участников до места соревнований и обратно, двухдневное питание и проживание. 

С целью реализации совместного плана работы РОО администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району ежегодно проходит  
игра КВН для воспитанников ДОУ по безопасности дорожного движения «Азбука пешехода». 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, 
Национальный проект «Образование»: федеральный проект «Успех каждого ребенка», 
обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей. 

 В основу Подпрограммы заложены приоритетные направления развития системы 
дополнительного образования Российской Федерации: обеспечение роста числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, обеспечение доступности и равных 
возможностей получения качественного дополнительного образования обучающимся с 
инвалидностью и ОВЗ, повышение эффективности образовательной и воспитательной 
деятельности учреждений дополнительного образования с учётом соблюдения принципов 
доступности, востребованности, качественности, инновационности в соответствии с актуальными 
и перспективными потребностями личности, общества и государства;  
          Проведение комплексных соревнований среди школьников по различным видам спорта в 
целях привлечения большего числа детей и подростков к занятию спортом и отбора наиболее 

год кол-во чел. победители/призеры 
2017 7 3 
2018 11 3 
2019 11 3 
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талантливых из них для занятий спортом высших достижений закреплено в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07 августа 2009г. N 1101-р).  Районный этап Спартакиады включает 12 
видов спорта, региональный этап – 5 видов спорта. 
          Дополнительное образование играет важную роль в  воспитании личности, оказании 
содействия в творческой самореализации детей, организация их культурного досуга. Для 
успешного функционирования муниципальных бюджетных образовательных  учреждений 
дополнительного образования необходимы финансовые затраты на обеспечение условий для 
реализации программ дополнительного образования: обновление материально технической базы, 
расходы на приобретение наградных грамот, дипломов, кубков, расходы на  проезд к месту 
соревнований и конкурсов, оплата проживания и питания. 

В настоящее время можно выделить несколько основных проблем, стоящих перед системой 
дополнительного образования детей и требующих решения: 

- изношенность либо отсутствие необходимого спортивного инвентаря и оборудования, 
музыкальных инструментов, мебели; 

- открытие новых объединений по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-
технических компетенций, в том числе робототехнике. 

Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204: создание условий 
для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической 
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной 
психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
образование в семье. Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и 
функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки 
родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, 
обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, 
будет реализована система информирования родителей по вопросам образования детей, в том 
числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, включающая распространение 
типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, 
воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в  возрасте до трех лет и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО) участие дошкольников в фестивале детского творчества относится к образовательной 
области: «художественно-эстетическое развитие», которое направлено, в том числе на развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

С целью поддержки одаренных детей дошкольного возраста ежегодно проходит районный 
интеллектуальный конкурс «Моё первое публичное выступление», который способствует 
формированию личности, укреплению, закалке характера; формирует представление у ребенка о 
своих возможностях; дает возможность детям самоутверждаться, приобретать уверенность в своих 
силах; повышает  инициативу и творчество  родителей воспитанников и педагогов ДОУ; развивает 
у детей читательский интерес и потребность в чтении. 

В ФГОС ДО нравственно-патриотическое воспитание дошкольников относится к 
образовательной области: «Социально коммуникативное развитие детей». Основной целью 
которого является – позитивная социализация детей до школьного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. С целью  воспитания 
патриотических чувств у дошкольников,  развития спортивных навыков, понимания и выполнения 
учебных команд через создание игровой обстановки 
ежегодно проводится детская  военно-спортивная  игра  «Зарничка»  с  воспитанниками детских 
садов Шенкурского района. 
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           В Шенкурском районе, в добровольческом объединении, состоит 22 обучающихся МБОУ 
«Шенкурская СШ». Волонтерское объединение использует единую информационную платформу 
«Добровольцы России», представляющую 
собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 
добровольцев, комплексного учета волонтерского 
опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, 
способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития 
добровольчества.  
         Одно  из  основных  направлений  объединения - поздравление  учителей-ветеранов  с  
различными  праздниками (День  Учителя, Новый  Год, 23  февраля  и  8  марта, День  Победы). 
В  том  числе   изготовление  приглашений,   поздравительные  открытки  и  подарки  для  
учителей  ветеранов, а  также  оказание   различной  помощи (уборка  дров, уборка снега  с  
крыши). 
 Участие  в  различных  акциях  по  уборке  мусора (Например, "Вода  для  жизни - в  живой  
природе"  и  многих  других.) 
          В  последние  годы  участники объединения привлекались к проведению:  
- Молодёжная  патриотическая  акция  "Полярный  десант" 
- Фестиваль  текстиля и  традиционных  ремёсел  "Евдокиевские  дни" 
- Шенкурский  венец 
- Пасхальная  радость 
- Сретенская  ярмарка 
- День  Города  и  района 
- Ярмарка  мастеров 
- Географический  диктант 
- Легкоатлетический  пробег  им. Врачёва  и  др. 
 
        В большие мероприятия иногда привлекаются до 50 обучающихся. Действуя в 
соответствии с федеральным проектом «Социальная активность», в Шенкурском районе 
добровольческая деятельность планирует дальше развиваться. Программа направлена на 
поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих 
(волонтерских) инициатив, вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность Шенкурского района.  
        Проблемой развития добровольческой деятельности в Шенкурском районе является 
отсутствие возможности  посещения областных мероприятий по обучению волонтеров 
(например тренинги, семинары, круглые столы направленные на развитие личностных качеств 
волонтеров), посещение зональных слетов с объединениями, имеющими опыт работы в 
добровольческой деятельности более пяти лет в районах Архангельской области, участие во 
всероссийских образовательных форумах, участие в мероприятиях федерального уровня. 
         Так же требуются средства  для  приобретения  расходных  материалов  для  изготовления  
открыток  и  подарков  для  учителей  ветеранов (78  ветеранов). 
         Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 1. 

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 
1. Для решения задачи «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Шенкурском районе» реализуются следующие мероприятия: 
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования.  
Мероприятие включает в себя: 
финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях в Шенкурском районе; 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) по реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Шенкурского района; 

приобретение транспортных средств. 
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2) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. 

3) обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
проживающих в интернате. 

4) обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательных организациях МО "Шенкурский муниципальный район". 

2.  Для решения задачи «Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и 
развитие способностей и талантов детей» реализуются следующие мероприятия: 

1) Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и 
поддержку одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий 
патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и 
иной направленности. 

Мероприятие включает в себя: 
проведение муниципальных воспитательных мероприятий для детей, и участие детей 

Шенкурского района в аналогичных муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях; 

организация проезда, проживания и питания участников областных и всероссийских 
мероприятий;  

2) укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. 
Мероприятие включает в себя:  
приобретение современного оборудования, инвентаря, мебели, компьютерной техники для 

развития информационно-образовательной среды, дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения; 

проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях Шенкурского района; 

приобретение запасных частей, ремонт и обслуживание школьных автобусов. 
 
Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложение № 2 к муниципальной  

программе. 
2.4. ПАСПОРТ  

подпрограммы № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 
образования Шенкурского района на 2020-2024 годы» муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского 

района на 2020 – 2024 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2020-2024 годы» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
подпрограммы  

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

Участники подпрограммы  муниципальные бюджетные образовательные организации 
 

Цель  
подпрограммы  
 

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования 
Шенкурского района. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложение №1к 
муниципальной программе  

Задачи подпрограммы  обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, соответствующего стандартам 
среднего класса; 
создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических 
работников; 
обеспечение деятельности районного отдела образования администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной 
программы на 2020 – 2024 годы 
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Сроки и этапы реализации 
подпрограммы  

2020-2024 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 
 

 
Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет  71 617,4 тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  13 802,8 тыс. рублей;  
2021 год –  14 168,5 тыс. рублей;  
2022 год –  14 548,7 тыс. рублей; 
2023 год –  14 548,7 тыс. рублей; 
2024 год –  14 548,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета –  0  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей;  
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –   48 311,4 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  9 141,6 тыс. рублей;  
2021 год –  9 507,3 тыс. рублей;  
2022 год –  9 887,5 тыс. рублей; 
2023 год –  9 887,5 тыс. рублей; 
2024 год –  9 887,5 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 23 306,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  4 661,2 тыс. рублей;  
2021 год –  4 661,2  тыс. рублей;  
2022 год –  4 661,2 тыс. рублей; 
2023 год –  4 661,2 тыс. рублей; 
2024 год –  4 661,2 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей 

 
2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем  
 

Муниципальная система образования района  – это сеть образовательных организаций, 
которые предоставляют необходимый и достаточный спектр образовательных услуг, включающая 
в себя 8 образовательных организаций различных типов и видов, из них: 1 - дошкольное 
образовательное учреждение, 3 - основные общеобразовательные школы, 3 - средние 
общеобразовательные школы, 1 - учреждение дополнительного образования детей. 

Совершенствование  кадрового  обеспечения  включает  в  себя  достаточно  большой спектр 
направлений деятельности, в том числе разработку финансово-экономических механизмов, 
способствующих повышению заработной платы учителей, применение новых подходов к 
актуализации уровня профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров.  

Наиболее острыми проблемами кадрового обеспечения сферы образования Шенкурского 
района  являются: 

сохранение устойчивой тенденции старения педагогических работников: доля педагогов 
пенсионного возраста от общего числа педагогов составляет 40% , доля начинающих педагогов 9 
%; 

дефицит учителей иностранного языка, начальных классов, математики, русского языка и 
литературы, физики, преподавателей специальных дисциплин; 

необходимость материального стимулирования труда педагогических работников; 
формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений.  
необходимость модернизации системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 
Изменения в организации и содержании образовательного процесса, введение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования требуют 
регулярного повышения квалификации каждого педагогического работника. 
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В соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование» для педагогических работников необходимо создавать возможности для 
непрерывного повышения квалификации, в том числе через участие в мероприятиях по обмену 
опытом и лучшими практиками. Участие в профессиональных конкурсах (смотрах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках профессионального мастерства и т. п.) является одним из критериев и 
показателей профессиональной деятельности в ходе аттестации педагогических работников на 
первую или высшую квалификационную категорию.  

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» организует фестивали, 
конференции, педагогические чтения, конкурсы для педагогов. Следует отметить, что конкурсы 
проводятся в основном в заочной форме, так как для этого требуется минимальное количество 
финансовых затрат. 

Вместе с тем в сфере образования предусмотрен традиционный конкурс «Учитель года», 
который имеет следующие этапы: муниципальный, региональный, заключительный. Последний 
раз конкурс «Учитель года» проводился в Шенкурском районе в 2008 году, победители 
муниципального уровня участвовали в региональном конкурсе «Учитель года - 2009». Участие на 
региональном уровне невозможно без организации муниципального этапа. Тем самым педагоги 
Шенкурского района лишаются возможности представить свое профессиональное мастерство на 
более высоком уровне. Организация конкурсов для педагогов предполагает финансовое 
обеспечение, направленное, прежде всего, на поощрение победителей и участников.  

Решение данных проблем будет происходить в рамках реализации подпрограммы № 2. 
 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 
 

1.  Для решения задачи «Обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, 
соответствующего стандартам среднего класса» реализуются следующие мероприятия: 

1) Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

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

Реализация мероприятий включает формирование базы данных, актуализацию реестра 
педагогических работников и квалифицированных специалистов образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности. 

2. Для решения задачи «Создание условий для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников» реализуются следующие мероприятия: 

1)  Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций Шенкурского района. 
Предусматривается организация и проведение одного мероприятия в год, процедура награждения 
победителей, призёров и участников конкурсов.     

3. Для решения задачи «Обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы реализуются 
следующие мероприятия: 

Ответственным исполнителем муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 
годы» является РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

Мероприятие предусматривает финансовое обеспечение выполнения полномочий РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в том числе полномочий по вопросам 
организации образовательного процесса. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложение № 2 к муниципальной 
программе. 
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2.7. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе 
на 2020-2024 годы» муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2020 - 2024 
годы» (далее – подпрограмма № 3) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
подпрограммы  

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

Участники подпрограммы муниципальные бюджетные образовательные организации 
Цель  
подпрограммы  

реализация социальной политики Шенкурского района, направленной на повышение 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, 
увеличение охвата детей качественными услугами по организации отдыха и 
оздоровления. 
Перечень целевых показателей подпрограммы №3 изложен в приложение №1 к 
муниципальной программе 

Задачи подпрограммы  повышение доступности отдыха и оздоровления для детей; 
расширение возможностей для отдыха и оздоровления детей из различных категорий 
семей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
совершенствование материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе МБОУ; 
развитие информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе МБОУ; 
развитие информационного обеспечения населения по вопросам  организации отдыха и 
оздоровления детей  

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы  

2020 – 2024 годы. Подпрограмма № 3 реализуется в один этап 
 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет – 9 643,0  тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  1 928,6 тыс. рублей;  
2021 год –  1 928,6 тыс. рублей;  
2022 год –  1 928,6 тыс. рублей; 
2023 год –  1 928,6 тыс. рублей; 
2024 год –  1 928,6 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 8 343,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  1 668,6 тыс. рублей;  
2021 год –  1 668,6 тыс. рублей;  
2022 год –  1 668,6 тыс. рублей; 
2023 год –  1 668,6 тыс. рублей; 
2024 год –  1 668,6 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 1 300,0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  260,0 тыс. рублей;  
2021 год –  260,0  тыс. рублей;  
2022 год –  260,0 тыс. рублей; 
2023 год –  260,0 тыс. рублей; 
2024 год –  260,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0  тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей 
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2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 
описание основных проблем 

 
В последние годы состояние здоровья детей ухудшается. Одной из причин ухудшения 

детского и подросткового здоровья является недостаточная эффективность профилактических и 
коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков.  

К концу учебного года у детей интенсивно проявляются функциональные нарушения 
центральной нервной системы, растет общая заболеваемость, обостряются хронические 
заболевания. Значительные учебные нагрузки, гипокинезия,  неблагоприятное влияние 
экологической ситуации, стрессы, приводят к истощению и даже срыву адаптационных 
механизмов ребенка.  

Оздоровление детей – это активная форма формирования их здоровья. Важным этапом 
оздоровления является оздоровительная кампания во время наиболее продолжительных летних 
каникул, а в качестве форм – пребывание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе МБОУ. 

Поэтому актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей 
и подростков и, соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации их 
отдыха и оздоровления. 

Подпрограмма № 3 представляет собой систему мер по созданию условий для повышения 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Шенкурского района.  

На территории Шенкурского района дети отдыхают и оздоравливаются в 9 оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе МБОУ.  

Так, в период оздоровительной кампании 2019 года в Шенкурском районе организованными 
формами оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено  775 детей. Особое 
внимание уделялось детям,  находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных 
семей, детям – победителям и призёрам олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

Дети, не охваченные в каникулярный период организованными формами отдыха и 
оздоровления, зачастую в течение дня не находятся под присмотром родителей, предоставлены 
сами себе. Данное обстоятельство способно повлиять на рост уровня подростковой преступности, 
повышение уровня травматизма и гибели детей. 

Меры, направленные на развитие системы отдыха   и  оздоровления детей и подростков в 
Шенкурском районе, позволят увеличить охват детей и подростков организованным отдыхом 
обеспечить максимальную эффективность отдыха и оздоровления детей  в лагерях с дневным 
пребыванием. С повышением количества мест для отдыха детей и подростков, и качества отдыха и 
оздоровления повысится и показатель удовлетворенности населения  организацией отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

Решение поставленных проблем будет осуществлено в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы № 3. 

 
2.9. Механизм реализации  мероприятий подпрограммы № 3 

 
Подпрограммой № 3 предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий 

по следующим разделам: 
организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе МБОУ; 
информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей. 
Реализация мероприятий подпрограммы № 3  позволит расширить спектр принимаемых 

мер, направленных на повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха 
и оздоровления детей, а также увеличить охват детей услугами по организации отдыха и 
оздоровления. 

Мероприятия подпрограммы № 3 позволят сохранить существующую систему организации 
отдыха и оздоровления путем предоставления детям оплаты стоимости набора продуктов питания 
– для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей.  
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В целях сохранения действующих оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

рамках подпрограммы № 3 предусматриваются меры по совершенствованию материально-
технической базы учреждений, оказывающих услуги по оздоровлению детей, меры  по 
приведению учреждений в соответствие с санитарно – эпидемиологическими требованиями, меры 
по созданию  благоприятных  условий для оздоровления   детей. 

Мероприятия по информационному обеспечению организации отдыха и оздоровления 
осуществляются в целях информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей, организованных на базе МБОУ и информирования населения 
путем публикации в районной газете информационной статьи по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и печати  информационных листовок. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы № 3  представлен в приложение № 2 к 

муниципальной программе.  
 

III.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
 

Наименование  показателя Единица 
измерения 

Ожидаемый 
результат 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования 
в Шенкурском районе % 87 

Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в 
Шенкурском районе % 99 

Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском 
районе % 100 

Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в 
Шенкурском районе % 75,5 

Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность  % 2,2 
Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной 
направленности 

% 30 

Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной 
направленности 

% 5 

Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Количество 
человек 272 

Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Количество 
человек 4 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней % 5 

Доля освоения выделенных денежных средств % 100 
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста % 55 

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться 
районным отделом образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
ежегодно  в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 
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Приложение № 1 
                                                                                                                   к муниципальной программе  
                                                                                            МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие системы образования  
Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 
Ответственный исполнитель РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

Наименование 
целевого показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
Единица 

измерения 

 Значения целевых показателей 

базовый 
2019 год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Развитие системы образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 

Подпрограмма № 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 
районе на 2020- 2024 годы» 

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

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 87 87 87 87 87 87 

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

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 100 100 100 100 100 100 

3.Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
основное общее 
образование в Шенкурском 
районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 99 99 99 99 99 99 

4.Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
среднее общее образование 
в Шенкурском районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 100 100 100 100 100 100 

5.Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в Шенкурском 
районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 71,5 
 

72,8 73,7 74,3 74,9 75,5 

6.Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
районных мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, районных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной направленности 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 30 

7.Доля обучающихся, 
задействованных в системе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

% 3 3 3 4 4 5 
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областных мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, областных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной направленности 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

8.Доля обучающихся 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 1,3 1,6 1,9 2,0 2,2 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2020 - 2024 годы» 

1.Количество получателей 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Количество 
человек 

0 272 272 272 272 272 

2.Количество получателей 
частичного возмещения 
расходов по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
квалифицированных 
специалистов учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и 
проживающих в сельской 
местности, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Количество 
человек 

0 4 4 4 4 4 

3.Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства муниципального 
и регионального уровней 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 5 5 5 5 5 5 

4.Доля освоения 
выделенных денежных 
средств 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 100 100 100 100 100 

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

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

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 53,5  
53,7 

 
 
 

54 
 

 
 

54 
 

55 55 
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Порядок расчёта и источники  информации о значениях целевых показателей муниципальной 
программы  

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной 
программы 

Порядок расчета Источники 
информации 

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

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100,  
где: 
    ДДоудо – доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
обеспеченных услугами дошкольного образования в 
Шенкурском районе; 
    КДоудо – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
обеспеченных услугами дошкольного образования  
(форма 85-К, раздел 2.1, строка 1); 
    КДпрож – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
проживающих на территории района 

статистический 
отчет «Сведения  
о деятельности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения»  
(форма № 85-К); 
  
 

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

ДОои = КОои/КОоо х 100,  
где:     ДОои – доля обучающихся, обеспеченных 
питанием по программам начального, общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных, 
общеобразовательных учреждениях, проживающих в 
интернате; 
КОои – количество обучающихся, проживающих в 
интернатах; 
КОоо – общее количество обучающихся, по программам 
начального,  общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Отчет ОУ 

3. Доля обучающихся, успешно 
завершивших основное общее 
образование в Шенкурском 
районе. 

ДОуоо = КОуоо/КОоо х 100,  
где:     ДОуоо – доля обучающихся, успешно 
завершивших основное общее образование в 
Шенкурском районе; 
    КОуоо – количество обучающихся, успешно 
завершивших основное общее образование в 
образовательных организациях Шенкурского района; 
    КОоо – общее количество обучающихся, завершивших 
основное общее образование. 

Годовые отчеты 
ОУ 
 
 

4. Доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее 
образование в Шенкурском 
районе. 

ДОусо = КОусо/КОсо х100,  
где:     ДОусо – доля обучающихся, успешно завершивших 
среднее общее образование в Шенкурском районе; 
    КОусо –  количество обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее образование в 
образовательных организациях Шенкурского района;   

      КОсо – общее количество обучающихся, завершивших 
среднее общее образование. 

Годовые отчеты 
ОУ 
 

5. Доля обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного 
образования в Шенкурском 
районе. 

ДОдо = КОдо/КО х100,  
где:     ДОдо – доля обучающихся, успешно завершивших 
среднее общее образование в Шенкурском районе; 
    КОусо –  количество обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее образование в 
образовательных организациях Шенкурского района;   
      КОсо – общее количество обучающихся, завершивших 
среднее общее образование. 

Статистический 
отчет ДО-1 

6. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
районных мероприятий по работе 
с одаренными детьми, районных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности. 

ДОрм = КОрм/КО х100,  
где:     ДОрм – доля обучающихся, задействованных в 
системе районных мероприятий по работе с одаренными 
детьми, районных мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности; 
    КОрм –  количество обучающихся, задействованных в 
системе районных мероприятий по работе с одаренными 
детьми, районных мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности; 
     КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

Протоколы 
районных 
мероприятий 

7. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 

ДОом = КОом/КО х100,  
где:     ДОом – доля обучающихся, задействованных в 

Протоколы 
областных 
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областных мероприятий по работе 
с одаренными детьми, областных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности. 

системе областных мероприятий по работе с одаренными 
детьми, областных мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности; 
    КОом –  количество обучающихся, задействованных в 
системе областных мероприятий по работе с одаренными 
детьми, областных мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности; 
    КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

мероприятий 

7. Доля обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность. 

ДОдд = КОдд/КО х100,  
где:     ДОдд – доля обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
    КОдд –  количество обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
    КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

Отчет ОУ 

8. Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
муниципального и регионального 
уровней. 

ДПу = КПу/КП х100,  
где:     ДПу – доля педагогов, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней; 
    КПу –  количество педагогов, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней;    КП – общее 
количество педагогов Шенкурского района. 

Методические 
отчеты ОУ 

9. Доля освоения выделенных 
денежных средств 

Рд = Рос/Рпл х100,  
где:     Рд – доля освоения выделенных денежных 
средств; 
    Рос –  сумма фактически освоенных денежных 
средств; 
    Рпл– сумма запланированных денежных средств. 

Форма годового 
отчета программы 
«Свод-смарт» 
№0503164 

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

ДОо = КОо/КО х100,  
где:     ДОо – доля детей, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления; 
    КОо –  количество детей, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления; 
    КО – общая численность детей школьного возраста. 

Отчеты ОУ 
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Приложение № 2 
                                                                                                                   к муниципальной программе  
                                                                                            МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района 
на 2020 – 2024 годы» 

 
Наименова-

ние 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нители 

Источ-
ник 

финанси
рования 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам  

Связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

вс
ег

о 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе 
на 2020 – 2024 годы» 
Цель подпрограммы  – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-
экономического развития  
Задача подпрограммы - 1. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе 
1.1.1 
Обеспечение 
государственн
ых гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступно
го  и 
бесплатного 
дошкольного, 
общего и 
дополнительно
го образования 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

1 
57

5 
05

0,
3 

29
9 

15
5,

2 

30
9 

88
7,

6 

32
2 

00
2,

5 

32
2 

00
2,

5 

32
2 

00
2,

5 

Ежегодное 
увеличение доли 
детей в возрасте от 
1 до 7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования. 
Ежегодное 
обеспечение не 
менее 99% доли 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее (полное 
образование). 
Ежегодное 
снижение доли 
необучающихся в 
образовательных 
организациях 

1. Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе                                                                    
2. Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
3. Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
4. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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областно
й бюджет 

1 
04

4 
89

9,
8 

19
3 

12
5,

1 

20
3 

85
7,

5 

21
5 

97
2,

4 

21
5 

97
2,

4 

21
5 

97
2,

4 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 53

0 
15

0,
5 

10
6 

03
0,

1 

10
6 

03
0,

1 

10
6 

03
0,

1 

10
6 

03
0,

1 

10
6 

03
0,

1 

  

  

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.1.2. 
Компенсация 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и 
уход за 
ребёнком в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях, 
реализующих  
образовательн
ую программу 
дошкольного  
образования 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 
21

 9
38

,3
 

43
78

,7
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 
родителям по 674 
заявлениям на 
выплаты 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за ребёнком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих  
образовательную 
программу 
дошкольного  
образования 

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

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

областно
й бюджет 

21
 9

38
,3

 

43
78

,7
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

43
89

,9
 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  внебюдж
етные 
средства 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.1.3. 
Обеспечение 
питанием 
обучающихся 
по программам 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования в 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждениях, 
проживающих 
в интернате 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

2 
74

5,
8 

51
9,

4 

54
0,

4 

56
2 

56
2 

56
2 

Обеспечение 
питанием 
обучающихся, 
проживающих в 
интернатах МБОУ 
"Ровдинская СШ", 
МБОУ 
"Шенкурская СШ", 
МБОУ 
"Шеговарская СШ" 

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

  

в том 
числе: 

            

  федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

областно
й бюджет 

1 
37

2,
9 

25
9,

7 

27
0,

2 

28
1 

28
1 

28
1   

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

1 
37

2,
9 

25
9,

7 

27
0,

2 

28
1 

28
1 

28
1   

  
внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.1.4. 
Внедрение 
обновленных 
примерных 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ, 
разработанных 
в рамках 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Внедрение 
обновленных 
примерных 
основных 
общеобразовательн
ых программ, 
разработанных в 
рамках 
федерального 
проекта 
"Современная 
школа" 
национального 
проекта 
"Образование" 
 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.1.5. 
Обновление 
материально-
технической 
базы для 
формирования 
у 
обучающихся 
современных 
технологическ
их и 
гуманитарных 
навыков в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

15
0,

0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Закупка мебели и 
ремонт помещений 
в 2020 году: МБОУ 
"Устьпаденьгская  
ОШ"- 50000 рублей;   
МБОУ 
"Наводовская ОШ" 
- 50000 рублей; в 
2021 году  МБОУ 
"Боровская ОШ" - 
50000 рублей. 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

15
0,

0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.1.6. 
Внедрение в 
образовательн
ую программу 
детей, 
обучающихся 
в 
общеобразоват
ельных 
организациях, 
современных 
цифровых 
технологий в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Цифровая 
образовательн
ая среда» 
национального 
проекта 
«Образование» 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 охват обучающихся 
по образовательным 
программам с 
использованием 
современных 
цифровых 
технологий 
 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.1.7. 
Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием 
воспитанников 
и 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
образовательн
ых 
организациях 
МО 
"Шенкурский 
муниципальны
й район" 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

10
79

2,
0 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием  
воспитанников и 
обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов:  
МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
476 000 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 232 800 руб., 
МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 249 600 руб.,  
МБОУ "Боровская 
ОШ" - 76 800 руб.,     
МБОУ 
"Наводовская ОШ" 
- 434 400 руб., 
МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" - 76 800 руб., 
МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» - 612 
000 руб.. 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                             
3.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе 

  

в том 
числе: 

            

  

федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

10
79

2,
0 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

21
58

,4
 

  

  
внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.1.8. 
Оснащение 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
организаций 
специальными 
транспортным
и средствами 
для перевозки 
детей  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

14
00

,0
 

70
0,

0 

70
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Приобретение  
транспортных 
средств в 2020 году 
- МБОУ 
"Шенкурская  СШ"- 
700000 рублей; в 
2021 году -   МБОУ 
Боровская ОШ" - 
700000 рублей. 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                                 
3. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 
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в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

14
00

,0
 

70
0,

0 

70
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.1.9. 
Обеспечение 
антитеррорист
ической 
защищенности 
объектов 
образования  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 
25

00
,0

 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

Установка и 
обслуживание 
охранной 
сигнализации в 2020 
году: МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
100 000 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 60 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 
60 000 руб.,  МБОУ 
"Боровская ОШ" - 
50 000 руб.,     
МБОУ 
"Наводовская ОШ" 
- 60 000 руб., МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" - 60 000 руб., 
МБУ ДО "ДШИ № 
18" - 50 000 руб., 
МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» - 60 
000 руб.. 

1.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе        
2.Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе                         
3.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
4.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

25
00

,0
 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

  

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   
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1.1.10. 
Приобретение 
дров для 
образовательн
ых 
учреждений 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

12
45

9,
0 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

 Приобретение дров 
для 
образовательных 
учреждений в 2020 
году: МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 103 000 руб., 
МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 882 500 руб., 
МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" - 1 443 000 
руб., МБУ ДО 
"ДШИ № 18" - 63 
300 руб. 

1.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе        
2.Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе                         
3.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
4.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

12
45

9,
0 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

24
91

,8
 

  

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

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

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 Оплата 
коммунальных 
услуг в сумме 
1000000 рублей, 
налога на 
имущество в сумме 
1000000 рублей 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе       

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

Задача подпрограммы - 2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 
среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей  
1.2.1. 
Проведение 
системы 
муниципальны
х 
мероприятий, 
обеспечивающ
их выявление 
и поддержку 
одаренных  
и талантливых 
детей, а также 
воспитательны
х мероприятий 
патриотическо
й, 
гражданской, 
духовно-
нравственной, 
художественно
-эстетической, 
спортивной и 
иной 
направленност
и  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 Ежегодное  

проведение не 
менее 25 
муниципальных 
мероприятий  
с участием не менее 
800 обучающихся, 
обеспечение 
участия 
обучающихся  
в мероприятиях в 
соответствие  
с календарем 
мероприятий 

1. Доля 
обучающихся, 
задействованных в 
системе районных 
мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, районных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной 
направленности                                                    
2. Доля 
обучающихся, 
задействованных в 
системе областных 
мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, областных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной 
направленности                                                      
3. Доля 
обучающихся 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.2. 
Укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальны
х  
образовательн
ых 
учреждений  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

25
0,

0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

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

Доля обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
внебюдж
етные 
средства 25

0,
0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

  

1.2.3. 
Укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
основную 
образовательн
ую программу 
дошкольного 
образования  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

60
0,

0 

30
0,

0 

30
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Приобретение и 
установка 
оборудования для 
пищеблоков в 2020 
году МБОУ 
"Боровская ОШ" - 
100 000 руб., 
МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» - 200 
000 руб., в 2021 
году МБОУ 
"Наводовская ОШ" - 
150 000 руб., МБОУ 
"Ровдинская СШ" - 
150 000 руб..   

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

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

60
0,

0 

30
0,

0 

30
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.2.4. 
Установка и 
обслуживание 
систем 
видеонаблюде
ния в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организациях  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

40
0,

0 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения 
МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 130 000 руб.,       
МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 90 000 руб., 
МБОУ " 
Наводовская ОШ" - 
180 000 руб.. 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                             
3.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе 

  в том 
числе: 
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федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

40
0,

0 

40
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.2.5. 
Установка 
ограждений 
территорий 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организаций  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

15
4,

0 

77
,0

 

77
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения работ 
по установке 
ограждений в 2020 
году -                                                     
МБУ ДО "ДШИ № 
18" - 77 000 руб., в 
2021 году -  МБОУ 
"Наводовская ОШ" - 
77 000 руб.. 

Доля обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

15
4,

0 

77
,0

 

77
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   
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1.2.6.Обслужи
вание и ремонт 
школьных 
автобусов и 
транспорта 
образовательн
ых 
организаций  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

4 
00

0,
0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

Приобретение 
запасных частей и 
агрегатов 
(двигателей, 
коробок передач и 
прочих), 
технических 
жидкостей и масел, 
автошин, а также на 
оплату работ и 
услуг в 2020 году: 
МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
180 000 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 110 000 руб., 
МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 240 000 руб.,  
МБОУ "Боровская 
ОШ" - 110 000 руб.,     
МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" - 110 000 руб.,  
МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» - 50 
000 руб.. 

1.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                                     
3.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе    

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

4 
00

0,
0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

  

  
внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   
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1.2.7. 
Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов 
для 
проведения 
текущих 
ремонтных 
работ при 
подготовке 
образовательн
ых 
учреждений к 
новому 
учебному году  

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

4 
00

0,
0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 
проведения 
текущих ремонтных 
работ в помещениях 
в 2020 году:   МБОУ 
"Шенкурская СШ" - 
145 000 руб., МБОУ 
"Шеговарская СШ" 
- 100 000 руб., 
МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 115 000 руб.,  
МБОУ "Боровская 
ОШ" - 85 000 руб.,     
МБОУ 
"Наводовская ОШ" - 
95 000 руб., МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" - 90 000 руб., 
МБУ ДО "ДШИ № 
18" - 60 000 руб., 
МБДОУ 
«Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» - 110 
000 руб..                                           

1.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе        
2.Доля 
обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе                                    
3.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
4.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе                

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

4 
00

0,
0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

80
0,

0 

  

  

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   
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1.2.8. 
Устранение 
нарушений в 
образовательн
ых 
организациях, 
выявленных в 
ходе проверок 
надзорными 
органами 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

66
9,

8 

66
9,

8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Устранение 
предписаний 
Роспотребнадзора 
МБОУ 
"Устьпаденьская 
ОШ" 669 800 
рублей 

1.Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе                                    
2.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе                                                                             
3.Доля 
обучающихся, 
успешно 
завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе           

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

66
9,

8 

66
9,

8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

1.2.9. Создание 
муниципально
го опорного 
центра 
дополнительно
го 
образования, 
реализующего 
дополнительн
ые 
общеобразоват
ельные 
программы, в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Успех 
каждого 
ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0  Создание 
муниципального 
опорного центра 
дополнительного 
образования, 
реализующего 
дополнительные 
общеобразовательн
ые программы, в 
рамках 
федерального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» 

Доля обучающихся, 
охваченных 
услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Всего по 
подпрограмме 
1 

  итого 

1 
63

9 
10

9,
2 

31
5 

10
0,

3 

32
2 

74
5,

1 

33
3 

75
4,

6 

33
3 

75
4,

6 

33
3 

75
4,

6 

    

  в том 
числе: 
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федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

областно
й бюджет 

1 
06

8 
21

1,
0 

19
7 

76
3,

5 

20
8 

51
7,

6 

22
0 

64
3,

3 

22
0 

64
3,

3 

22
0 

64
3,

3 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 57

0 
64

8,
2 

11
7 

28
6,

8 

11
4 

17
7,

5 

11
3 

06
1,

3 

11
3 

06
1,

3 

11
3 

06
1,

3 

  

  

внебюдж
етные 
средства 

25
0,

0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

  

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2020-2024 годы» 
Цель подпрограммы – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Шенкурского 
района 
Задача подпрограммы – 1.  Обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, соответствующего стандартам 
среднего класса 
2.1.1. 
Предоставлени
е компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогически
м работникам 
образовательн
ых 
учреждений, 
расположенны
х в сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа) 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

48
 3

07
,9

 

9 
14

0,
9 

9 
50

6,
6 

9 
88

6,
8 

9 
88

6,
8 

9 
88

6,
8 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 272  
педагогическим 
работникам, на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных  
в сельской 
местности  

Количество 
получателей 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

  

в том 
числе: 

            

  федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

областно
й бюджет 

48
 3

07
,9

 

9 
14

0,
9 

9 
50

6,
6 

9 
88

6,
8 

9 
88

6,
8 

9 
88

6,
8 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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2.1.2. 
Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлени
ю мер 
социальной 
поддержки 
квалифициров
анных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемы
х из местных 
бюджетов, 
работающих и 
проживающих 
в сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа) 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

15
6 

31
,2

 

31
,2

 

31
,2

 

31
,2

 

31
,2

 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 4 
квалифицированны
м специалистам, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
 
 
 

Количество 
получателей 
частичного 
возмещения 
расходов по 
предоставлению мер 
социальной 
поддержки 
квалифицированных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

  

в том 
числе: 

            

  федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
областно
й бюджет 3,

5 

0,
7 

0,
7 

0,
7 

0,
7 

0,
7   

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

15
2,

5 

30
,5

 

30
,5

 

30
,5

 

30
,5

 

30
,5

 

  

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

Задача подпрограммы - 2. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических 
работников 
2.2.1. 
Организация и 
проведение 
муниципальны
х конкурсов 
профессиональ
ного 
мастерства 
педагогически
х и 
руководящих 
работников 
образовательн
ых 
организаций 
Шенкурского 
района 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 проведение 

муниципальных 
конкурсов не реже  
1 раза в 2 года 
 
 
 

Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
муниципального и 
регионального 
уровней                      

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Задача подпрограммы - 3. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной  
программы на 2020-2024 годы  
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2.3.1. 
Обеспечение 
деятельности 
районного 
отдела 
образования 
администраци
и 
муниципально
го образования  
«Шенкурский 
муниципальны
й район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципально
й  программы 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

23
 1

53
,5

0 

4 
63

0,
70

 

4 
63

0,
7 

4 
63

0,
7 

4 
63

0,
7 

4 
63

0,
7 

Материально-
техническое  
и финансовое 
обеспечение 
деятельности РОО 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район». 
Эффективное 
руководство и 
управление в сфере 
установленных 
организаций 

Доля освоения 
выделенных 
денежных средств 

  

в том 
числе: 

            

  
федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 23

 1
53

,5
0 

4 
63

0,
70

 

4 
63

0,
70

 

4 
63

0,
70

 

4 
63

0,
70

 

4 
63

0,
70

 

  

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

Всего по 
подпрограмме 
2 

  итого 

71
 6

17
,4

 

13
 8

02
,8

 

14
 1

68
,5

 

14
 5

48
,7

 

14
 5

48
,7

 

14
 5

48
,7

     

  

в том 
числе: 

            

  федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  

областно
й бюджет 

48
 3

11
,4

 

9 
14

1,
6 

9 
50

7,
3 

9 
88

7,
5 

9 
88

7,
5 

9 
88

7,
5 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

23
 3

06
,0

 

4 
66

1,
2 

4 
66

1,
2 

4 
66

1,
2 

4 
66

1,
2 

4 
66

1,
2 

  

  

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей  в Шенкурском районе на 2020-2024 годы» 
Цель подпрограммы - Реализация социальной политики Шенкурского района, направленной на повышение 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей 
качественными услугами по организации отдыха и оздоровления. 
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Задачи подпрограммы:   
1. Повышение доступности отдыха и оздоровления для детей 
2. Расширение возможностей для отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
3. Совершенствование    материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе МБОУ 
4. Развитие информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе МБОУ 
5. Развитие информационного обеспечения населения по вопросам  организации отдыха и оздоровления детей  
3.1. 
Организация  
оздоровительн
ых лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей на  базе 
МБОУ 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

9 
63

8,
0 

1 
92

7,
6 

1 
92

7,
6 

1 
92

7,
6 

1 
92

7,
6 

1 
92

7,
6 

 Обеспечение 
доступности отдыха 
и оздоровления 
детей и подростков 
в каникулярный 
период; 
 Соответствие 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
санитарно – 
эпидемиологически
м требованиям; 
 Создание   
благоприятных  
условий для 
оздоровления   
детей; 
Улучшение 
качества услуг, 
представляемых в 
сфере детского 
отдыха и 
оздоровления; 
Укрепление 
материально-
технической базы 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей, 
организованных на 
базе МБОУ 

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

  

в том 
числе: 

            

  федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
областно
й бюджет 

8 
34

3,
0 

16
68

,6
 

16
68

,6
 

16
68

,6
 

16
68

,6
 

16
68

,6
 

  

  

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

1 
29

5,
0 

25
9,

0 

25
9,

0 

25
9,

0 

25
9,

0 

25
9,

0 

  

  
внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0   
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3.2. 
Информацион
ное 
обеспечение 
по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей 
 

РОО 
администр
ации МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

итого 

5,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

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

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

  

в том 
числе: 

            

  

федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

5,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

внебюдж
етные 
средства 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Всего по 
подпрограмме 
3                                                            

  итого 

9 
64

3,
0 

1 
92

8,
6 

1 
92

8,
6 

1 
92

8,
6 

1 
92

8,
6 

1 
92

8,
6     

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 

8 
34

3,
0 

1 
66

8,
6 

1 
66

8,
6 

1 
66

8,
6 

1 
66

8,
6 

1 
66

8,
6 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

1 
30

0,
0 

26
0,

0 

26
0,

0 

26
0,

0 

26
0,

0 

26
0,

0 

внебюдж
етные 
средства 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Итого по муниципальной программе                                                                                                                 

    итого 

1 
72

0 
36

9,
6 

33
0 

83
1,

7 

33
8 

84
2,

2 

35
0 

23
1,

9 

35
0 

23
1,

9 

35
0 

23
1,

9 

    

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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областно
й бюджет 

1 
12

4 
86

5,
4 

20
8 

57
3,

7 

21
9 

69
3,

5 

23
2 

19
9,

4 

23
2 

19
9,

4 

23
2 

19
9,

4 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 59

5 
25

4,
2 

12
2 

20
8,

0 

11
9 

09
8,

7 

11
7 

98
2,

5 

11
7 

98
2,

5 

11
7 

98
2,

5 

внебюдж
етные 
средства 25

0,
0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

в том числе по муниципальному проекту национального проекта "Образование" 

    итого 
15

0,
0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

в том 
числе: 

            

федераль
ный 
бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областно
й бюджет 0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия 

15
0,

0 

10
0,

0 

50
,0

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 12 » ноября 2019 года № 706 - па 

 
г. Шенкурск 

   
              О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018 № 726-па  
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016г. № 1185-па, администрация  МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 26.10.2018 года № 726-па. 

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

 
 

И.о.главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.Н. Тепляков 
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Утверждены  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от «12 » ноября 2019г. № 706-па 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» «УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШЕНКУРСКОЕ» НА 

2019-2021 ГОДЫ» 
 

1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной 
программы, паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 
16505,20908 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета поселения – 7576,31108 тыс. рублей, в том 
числе:  
2019 год- 2549,10808 тыс. рублей; 
2020 год- 2563,1 тыс. рублей; 
2021 год- 2464,103 тыс. рублей. 
средства бюджета муниципального района-3049,398тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год-3049,398 тыс. рублей; 
2020 год.-0,0 рублей; 
2021 год- 0,0 рублей. 
средства областного бюджета – 5879,5 тыс. рублей, в том  
числе: 
2019 год- 1246,6тыс. рублей; 
2020 год- 3383,0 тыс. рублей; 
2021 год-1249,9 тыс. рублей. 
           

 
2.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Приложение 1  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  « 12 »ноября 2019г. № 706-па 
 

«Приложение №2 
к муниципальной программе МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог 

улично-дорожной сети 
и повышение уровня безопасности 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

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

 
Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Источники  
 

финансирова
ния 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели результата 
реализации 

мероприятия по годам 

Связь с 
целевыми 

показателями 
муниципально
й программы 
(подпрограмм

ы) 

вс
ег

о 

20
19

 го
д 

20
20

 го
д 

20
21

 го
д 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Цель - обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
МО «Шенкурское» 

 

Задача  - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-
дорожной сети 

 

1.1.  Содержание 
УДС 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого     

22
67

,2
 

79
4,

0 

72
0,

0 

75
3,

2 

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

 

в том числе:     п.1. 
приложение№
1 
муниципально
й программы 

средства 
бюджета 
поселения 

22
67

,2
 

79
4,

0 

72
0,

0 

75
3,

2 

 

1.2. Оплата по 
договорам и 
контрактам 
гражданско-
правового характера  
трех дворников за 
содержание улиц 
г.Шенкурска  

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

15
31

,2
81

 

48
2,

58
0 

56
6,

12
1 

48
2,

58
0 

Обеспечение и 
улучшение 
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог 
улично-дорожной сети 
МО «Шенкурское» 

п.1.приложени
е №1 
муниципально
й программы 

в том числе:      

средства 
бюджета 
поселения  

15
31

,2
81

 

48
2,

58
0 

56
6,

12
1 

48
2,

58
0 
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1.3. Приобретение 
горячего асфальта 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

12
5,

0 

0,
0 

0,
0 

12
5,

0 Заделка выбоин, 
просадок, заливка 
трещин и ям на 
асфальтобетонных 
покрытиях дорожного 
полотна 4,5 км. 

п.1. 
приложение№
1 
муниципально
й программы в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 12

5,
0 

0,
0 

0,
0 

12
5,

0 

1.4.Укладка 
асфальтобетонной 
смеси на дорожное 
полотно и ремонт 
гравийных  
оснований дорожного 
полотна грунтовых 
дорог  улично- 
дорожной  сети  г. 
Шенкурска 

Администрация 
МО « 
Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

89
28

,8
98

 

42
95

,9
98

 

   
  3

38
3,

0 

12
49

,9
 Укладка 

(восстановление) 
асфальтобетонного 
покрытия УДС 
районного центра г. 
Шенкурск на участке  
по ул. Шукшина и ул. 
Левачева. Исправление, 
выравнивание профиля 
гравийного основания   
дорожного полотна 
улично-дорожной сети 
г.Шенкурска с 
добавлением нового 
материала на участке 
дорог по ул.Гагарина, 
ул.50 лет Октября, 
ул.Пионерская 

п.1.приложени
е№1 
муниципально
й программы 

в том числе:     
 средства 

бюджета 
муниципаль
ного района 30

49
,3

98
 

30
49

,3
98

 

0,
0 

0,
0 

 средства 
областного 
бюджета 

58
79

,5
 

12
46

,6
 

33
83

,0
 

12
49

,9
 

 

Задача №2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети МО «Шенкурское». 

 

2.1.Приобретение 
краски для  нанесения 
дорожной разметки 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

20
7,

22
4 

45
,6

40
 

10
3,

58
4 

58
,0

 Ежегодное нанесение 
дорожной разметки на 
дорожное полотно с 
асфальтобетонным 
покрытием 4,5км. на 
перекрестках улиц 
Ленина-К.Либкнехта, 
К.Либкнехта-Кудрявцева, 
К.Либкнехта-Ломоносова, 
Ломоносова-Мира, 
Ломоносова-
Красноармейская, 
Красноармейская-
Кудрявцева, Кудрявцева-
Мира, Кудрявцева-50лет 
Октября 

п.1.приложение
№1 
муниципальной 
программы 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

20
7,

22
4 

45
,6

40
 

10
3,

58
4 

58
,0

 

 

2.2. Приобретение  
(установка) барьерного 
ограждения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

31
1,

93
08

8 

98
,1

30
88

 

10
6,

9 

10
6,

9 

Установка барьерного 
ограждения на 
перекрестках улично-
дорожной сети вблизи 
образовательных 
учреждений 
690м. 

п.3. 
приложение №1 
муниципальной 
программы 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

31
1,

93
08

8 

98
,1

30
88

 

10
6,

9 

10
6,

9 

 

2.3. Приобретение 
недостающих знаков 
дорожного движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

28
2,

3 

82
,3

 

10
0,

0 

10
0,

0 Ежегодная установка 
знаков дорожного 
движения на перекрестках 
улично-дорожной сети в 
количестве 30шт. 

п.2. 
приложение №1 
муниципальной 
программы в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 28

2,
3 

82
,3

 

10
0,

0 

10
0,

0  

2.4. Оплата по  
договорам и 
контрактам  

Администрация 
МО «Шенкурский 

итого  

20
43

,
7 

64
3,

4
40

 
75

6,
8

20
 

64
3,

4
40

 Создание условий для 
обеспечения безопасности  
дорожного движения 

 п.1. приложение 
№1 
муниципальной 



 
95   « 22 » ноября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
гражданско-правового 
характера двух 
трактористов 

муниципальный 
район» 

программы 

в том числе:      

средства 
бюджета 
поселения 20

43
,7

 

64
3,

44
0 

75
6,

82
0 

64
3,

44
0  

2.5. Оплата рабочего за 
содержание 
перекрёстков, 
треугольников 
видимости 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район 

итого 

14
9,

91
1 

48
,7

46
 

52
,4

19
 

48
,7

46
 Создание условий для 

обеспечения безопасности 
дорожного движения 

 п.1. приложение 
№1 
муниципальной 
программы 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

14
9,

91
1 

48
,7

46
 

52
,4

19
 

48
,7

46
  

2.6. Приобретение 
запасных частей для 
ремонта 
автодорожной 
техники  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого  

23
7,

78
61

3 

23
7,

78
61

3 

0,
0 

0,
0 

Приобретение 
запасных частей для 
ремонта автодорожной 
техники 

п.1.приложен
ие №1 
муниципальн
ой 
программы 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

23
7,

78
61

3 

23
7,

78
61

3 

0,
0 

0,
0 

2.7. Оплата по 
договорам 
гражданско-
правового характера 
за содержание  
улично - дорожной  
сети г. Шенкурска 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 

41
9,

97
80

7 

11
6,

48
50

7 

15
7,

25
6 

14
6,

23
7 

Создание условий для 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 

п.1. 
приложение
№1 
муниципальн
ой 
программы в том числе:     

 средства 
бюджета 
поселения 

41
9,

97
80

7 

11
6,

48
50

7 

15
7,

25
6 

14
6,

23
7 

Итого по муниципальной программе 
 итого  

16
50

5,
20

90
8 

68
45

,1
06

08
 

59
46

,1
 

37
14

,0
03

   

в том числе:       

средства 
областного 
бюджета 

58
79

,5
 

12
46

,6
 

33
83

,0
 

12
49

,9
   

средства 
бюджета 
муниципаль
ного района 30

49
,3

98
 

30
49

,3
98

 

0,
0 

0,
0 

  

средства 
бюджета 
поселения 

75
76

,3
11

08
 

25
49

,1
08

08
 

25
63

,1
 

24
64

,1
03
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

« 12 » ноября 2019 года  №  707 -  па 

 

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 

 

             В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 
679-па «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального 
ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

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

 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                        С.Н.Тепляков 
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Утверждены  

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «12 » ноября 2019г. №  707  -па 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «УЛУЧШЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕМОНТА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

И СОДЕРЖАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ 
 
 

1. В паспорте муниципальной программы: 
а) позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей 

редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 79 713,08073 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 
2020 год – 16 617,20 тыс. рублей; 
2021 год – 16 553,30 тыс. рублей; 
2022 год – 17 877,30 тыс. рублей; 
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей; 
 в том числе: 
областной бюджет 12 970,80 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 
2020 год – 3 383,00 тыс. рублей; 
2021 год – 3 477,80 тыс. рублей; 
2022 год – 3 616,80 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
муниципальный бюджет 66 742,28073 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 
2020 год – 13 234,20 тыс. рублей; 
2021 год – 13 075,50 тыс. рублей; 
2022 год – 14 260,50 тыс. рублей; 
2023 год – 11 772,40 тыс. рублей».                      

 
2. Приложение № 2 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Приложение  2 
к  постановлению администрации МО 

 «Шенкурский муниципальный район»                                                                                                                                                                                                           
от   «12 » ноября  2019г. №   707   -па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  

местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 
  Наименование  
мероприятия   

Ответственный 
исполнитель 

 Источники  
 финансиро-
вания   

   Объем финансирования (тыс. руб.)                      Показатели 
результата 
реализации 
мероприятия 

Связь с целее- 
выми 
 показателя- 
ми и 
муниципаль- 
ной 
программой 

   
вс

ег
о 

   
 

 2
01

9 
го

д 
  

 2
02

0 
го

д 
  

 2
02

1 
го

д 
  

20
22

 го
д 

20
23

 го
д 

  

          1                      2                3           4            5           6           7      8 9       10   11 
Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие  автомобильных дорог 
пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

 

Задача  - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, 
бесперебойного движения  транспортных средств, сохранности сети автомобильных    дорог общего пользования 
местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. 

 

1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортн
ых       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Итого 

41
29

7,
74

47
3 

62
93

,9
44

73
 

2 
53

9,
20

 

10
 8

60
,9

0 

12
 0

45
,9

0 

9 
55

7,
80

 

ежегодные     
мероприятия    
по  содержанию и 
текущему 
ремонту -  331,3  
км.  
автомобильных 
дорог 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы  

в том числе:          
областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

41
29

7,
74

47
3 

62
93

,9
44

73
 

2 
53

9,
20

 

10
 8

60
,9

0 

12
 0

45
,9

0 

9 
55

7,
80

 

2. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортн
ых       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения в 
сельских 
населенных 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Итого 

11
 0

44
,6

 

2 
18

6,
20

 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

ежегодные      
мероприятия   по  
содержанию -
256,55    км 
автомобильных  
дорог  
 

П.2 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы  в том числе:          

областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00
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пунктах 
(Предоставлени
е иных 
межбюджетных 
трансфертов 
согласно 
соглашений о 
передаче 
полномочий) 

муниципальный 
бюджет 

11
 0

44
,6

 

2 
18

6,
20

 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

2 
21

4,
6 

3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения  МО 
«Шенкурское» 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

10
 1

78
,7

98
 

4 
29

5,
99

8 

3 
38

3,
00

 

2 
49

9,
80

 

0,
00

 

0,
00

 

  2019-2021 гг. 
Укладка 
асфальтобетонной 
смести на 
дорожное 
полотно на 
участке 
ул.Шукшина, 
ул.Левачева 
г.Шенкурск. 
Выполнение 
работ по ремонту 
гравийных 
оснований 
дорожного 
полотна улично-
дорожной сети 
г.Шенкурска(улГа
гарина,ул.50 лет 
Октября, 
ул.Пионерская). 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы  в том числе:          

областной 
бюджет 

7 
12

9,
40

 

1 
24

6,
60

 

3 
38

3,
00

 

2 
49

9,
80

 
 0,

00
 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

3 
04

9,
39

8 

3 
04

9,
39

8 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

4. 
Строительство 
моста через 
р.Ледь на 
автомобильной 
дороге общего  
пользования 
местного 
значения 
 « Подъезд к 
д.Лопухинская»   

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

17
43

,8
02

 

87
1,

90
2 

87
1,

9 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Обеспечение 
транспортного 
сообщения через 
водный объект 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы  в том числе:          

 областной 
бюджет 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

   

 муниципальный 
бюджет 

17
43

,8
02

 

87
1,

90
2 

87
1,

9 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

  

5. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения     
     

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

5 
84

1,
4 

1 
24

6,
6 

0,
00

 

97
8,

00
 

3 
61

6,
80

 

0,
00

 

      2019 г. 
На выполнение 
работ по 
устройству 
асфальтобетонног
о покрытия на 
гравийное 
основание участка 
автомобильной 
дороги 
г.Шенкурск-
д.Бобыкинская 

П.3  Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы  в том числе:          

областной 
бюджет 

5 
84

1,
4 

1 
24

6,
6 

0,
00

 

97
8,

00
 

3 
61

6,
80

 

0,
00

 

 

муниципальный 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

  

6.Паспортизаци
я, 
проектирование 
автомобильной 
дороги-  
«Окружная». 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

34
,4

03
 

34
,4

03
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

2019 г. 
Выполнение 
работ по 
технической 
инвентаризации 
на 
автомобильную 
дорогу 
«Окружная» - 
4,780 км. 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          
областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

34
,4

03
 

34
,4

03
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00
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7. 
Паспортизация, 
проектирование 
автомобильной 
дороги 
«Подъезд к 
г.Шенкурску от 
автомобильной 
дороги 
регионального 
значения»  
«Подъезд от 
автодороги М-8 
«Холмогоры» в 
г.Шенкурск»  

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

12
,0

0 

12
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

2019г.Выполнени
е работ по 
паспортизации 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к г.Шенкурску от 
автомобильной 
дороги 
регионального 
значения»  
«Подъезд от 
автодороги М-8 
«Холмогоры» в 
г.Шенкурск» 
0,740 км. 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          
областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

12
,0

0 

12
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

8. Разработка 
проектов 
содержания и 
обустройства 
автомобильных 
дорог, 
организации 
дорожного  
движения 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 
99

,9
9 

99
,9

9 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Разработка 
КСОДД 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          

областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

99
,9

9 

99
,9

9 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

9.Ремонт 
переезда через 
р.Кодима 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

14
17

,3
43

 

14
17

,3
43

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Выполнение 
работ по ремонту 
переезда с 
деревянным 
настилом через 
р.Кодима на 7 км. 
автодороги 
«Шахановка-
Стрелка» 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы в том числе:          

областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

14
17

,3
43

 

14
17

,3
43

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

10.Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО 
«Шеговарское», 
МО «Сюмское»   

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

2 
94

5,
50

 

15
2,

00
 

2 
79

3,
5 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных 
дорог в границах 
МО 
«Шеговарское», 
МО «Сюмское»   

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          
областной 
бюджет 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

15
2,

00
 

15
2,

00
 

2 
79

3,
5 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

11. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Ровдинское» 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

2 
11

0,
00

 

11
0,

00
 

2 
00

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных 
дорог в границах 
МО  
«Ровдинское» 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          
областной 
бюджет   0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

2 
11

0,
00

 

11
0,

00
 

2 
00

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00
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12. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Никольское», 
МО «Усть-
Паденьгское» 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

1 
84

7,
50

 

97
,5

0 

1 
75

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных 
дорог в границах 
МО  
«Никольское», 
МО «Усть-
Паденьгское» 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          

областной 
бюджет   

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

18
47

,5
0 

97
,5

0 

1 
75

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

13. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Федорогорско
е» 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

Итого 

1 
14

0,
00

 

75
,0

0 

1 
06

5,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных 
дорог в границах 
МО  
«Федорогорское» 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том числе:          

областной 
бюджет   

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

муниципальный 
бюджет 

1 
14

0,
00

 

75
,0

0 

1 
06

5,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 
 

Итого по 
муниципальн
ой 
программе 

 Итого 

79
 7

13
,0

80
73

 

16
 8

92
,8

80
73

 

16
 6

17
,2

0 

16
 5

53
,3

 

17
 8

77
,3

0 

11
 7

72
,4

 

 

 

в том числе:          

  Областной 
бюджет 

12
 9

70
,8

0 

2 
49

3,
20

 

3 
38

3,
00

 

3 
47

7,
80

 

3 
61

6,
80

 

0,
00

 

  

  муниципальн
ый бюджет 

66
 7

42
,2

80
73

 

14
 3

99
,6

80
73

 

13
 2

34
,2

 

13
 0

75
,5

 

14
 2

60
,5

0 

11
 7

72
,4
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«13 » ноября  2019 года     №  714 - па 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Положения  

о порядке правового информирования и правового просвещения населения 
Шенкурского муниципального района 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», пунктами 1 
и 2 статьи 18 и пунктом 5 статьи 19 областного закона от 24 сентября 2012 года № 
536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 
правовом просвещении в Архангельской области», пунктом 2 постановления 
Правительства Архангельской области от 1 октября 2019 года № 544-пп « Об 
утверждении Положения о порядке правового информирования и правового 
просвещения населения Архангельской области» администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке правового информирования и 
правового просвещения населения Шенкурского муниципального района. 
 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский  муниципальный район»                                          С.Н.Тепляков 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                  от 13  ноября 2019 года  № 714   - па 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке правового информирования и правового просвещения населения 
Шенкурского муниципального района 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 18 и пунктом 5 статьи 19 
областного закона от 24 сентября 2012 года № 536-33-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в 
Архангельской области», пунктом 2 постановления Правительства Архангельской 
области от 1 октября 2019 года № 544-пп « Об утверждении Положения о порядке 
правового информирования и правового просвещения населения Архангельской 
области» определяет порядок правового информирования и правового просвещения 
населения Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее - 
правовое информирование и правовое просвещение). 

 
2. Правовое информирование и правовое просвещение осуществляются в 

целях: 
1) создания условий для наилучшей реализации прав граждан; 
2) создания для граждан условий для самостоятельного ориентирования в 

законодательстве Российской Федерации, законодательстве Архангельской области, 
нормативно-правовых актах муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

3) повышения уровня правовой культуры населения Шенкурского 
муниципального района Архангельской области; 

4) обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина; 
5) профилактики правонарушений на территории Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 
3. Основными принципами правового информирования и правового 

просвещения являются: 
1) признание права на образование и личностное развитие в качестве одного 

из фундаментальных прав человека; 
2) ориентация на общечеловеческие ценности и идеалы гуманизма; 
3) широкая доступность просветительских мероприятий для всех категорий 

населения Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
4) достоверность сообщаемой информации; 
5) учет общегосударственных и общесоциальных интересов, интересов 

отдельных социальных групп. 
4. Деятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», выборных должностных лиц 
местного самоуправления по правовому информированию и правовому 
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просвещению не подменяет рассмотрение и разрешение обращений, а также 
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 
федеральными и областными законами. 

5. Правовое информирование и правовое просвещение осуществляется с 
использованием доступных для восприятия форм и методов, формирующих 
правовую грамотность и правосознание населения Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, путем: 

1) подготовки и публикации материалов с разъяснениями законодательства 
Российской Федерации, законодательства Архангельской области, нормотворчества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», практики 
правоприменения, актуальных изменений в законодательстве, в том числе в 
средствах массовой информации; 

2) размещения материалов, предусмотренных статьей 28 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 18 областного закона от 24 сентября 2012 
года № 536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи, правовом информировании 
и правовом просвещении в Архангельской области», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт муниципального образования); 

3) разработки и размещения материалов (пресс-релизов, статей, новостей, 
справок, извещений, статистической информации, уведомлений, объявлений и т.п.), 
направленных на правовое информирование и правовое просвещение, в средствах 
массовой информации (в том числе в газетах, на радио, на телевидении), в 
социальных сетях; 

4) разработки и распространения печатных информационно-справочных 
материалов, разработки и размещения объектов социальной рекламы; 

5) организации и проведения конкурсов; 
6) выступления в теле- и радиопрограммах; 
7) проведения круглых столов, семинаров, конференций; 
8) проведения лекций, бесед, выступлений в трудовых и учебных коллективах, 

на собраниях, конференциях граждан; 
9) участия в реализации образовательных программ для населения, в том 

числе участия в проведении в образовательных организациях открытых уроков, 
классных часов, внеклассных мероприятий; 

10) участия в проведении тематических общественных, культурных и иных 
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

11) проведения с представителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций встреч, тематических лекций, бесед, направленных на 
информационную, методическую, консультативную и организационную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

12) проведения выездных мероприятий в муниципальных образованиях 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

13) оказания организационной и информационной помощи общественным 
объединениям в решении задач правового просвещения и правового 
информирования населения Шенкурского муниципального района Архангельской 
области; 
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14) проведения иных мероприятий, не противоречащих требованиям 

законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 
области. 

 
II. Правовое информирование населения 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
 6. В целях правового информирования населения Шенкурского 

муниципального района Архангельской области администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» размещает в местах, доступных 
для граждан, в средствах массовой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо доводит до граждан иным способом 
информацию:                

 1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;              
 2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 
содержании обязанностей граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких 
обязанностей; 

 3) о компетенции и порядке деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», полномочий их 
должностных лиц; 

4) о правилах оказания  муниципальных услуг; 
5)  порядке, условиях и основаниях обжалования решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 
район», подведомственных им учреждений и их должностных лиц; 

6) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и 
ошибках, допускаемых при совершении таких действий. 

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения (далее – 
правовая информация), подлежит размещению: 

1) на информационных стендах и (или) других технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», которые открыты для свободного доступа и приема граждан; 

2) на официальном сайте муниципального образования; 
3) в средствах массовой информации, социальных сетях путем исключения 

соответствующих сведений в публикации, подготовленные органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» или при их участии; 

4) в буклетах, брошюрах, листовках, объединениях, плакатах и иной печатной 
продукции; 

5) в презентациях, фильмах, видеороликах; 
6) на объектах социальной рекламы; 
7) в информационных письмах, ответах на обращения. 
8. В целях обеспечения прав граждан на доступ к достоверной правовой 

информации правовая информация подлежит обновлению. 
9. Администрация муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»: 
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1) принимают меры для включения правовой информации в брошюры, 
буклеты, плакаты и иную печатную продукцию, издание (изготовление) которой 
осуществляется по заказу или при участии органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) обеспечивают доведение до граждан правовой информации в ходе 
публичных выступлений; 

3) обеспечивают доведение до граждан правовой информации в ходе личного 
приема граждан; 

4) организовывает совместно с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Архангельской области, исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области, профессиональным 
юридическим сообществом и другими организациями на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» дни, 
посвященные правовому информированию граждан; 

5) подготавливают предложения о внесении изменений в нормативные 
правовые акты  Архангельской области и нормативно-правовые акты 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

6) организуют разработку презентаций, фильмов и видеороликов, 
направленных на правовое просвещение и правовое информирование, а также их 
распространение среди целевой аудитории. 

 
III. Правовое просвещение населения Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 
 
10. Администрацией муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» реализуется комплекс мер по распространению и 
пропаганде среди населения Шенкурского муниципального района Архангельской 
области основ правовых знаний (о характере и пределах прав, свобод и законных 
интересов граждан, о предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области способах их осуществления и защиты, о 
компетенции и порядке деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и другая 
информация). 

11. Меры по правовому просвещению населения Шенкурского 
муниципального района реализуются в рамках плана мероприятий (муниципальной 
программы) правового просвещения жителей, проживающих на территории 
муниципального     образования     «Шенкурский муниципальный район» (далее 
план мероприятий), утверждаемого постановлением администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», который(ая) 
включает в себя перечень мероприятий, направленных на повышение правовой 
культуры, развитие правовой грамотности и правосознания населения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе: 

1) обеспечение доступности правовой информации, развитие системы 
правового информирования граждан, включая развитие информационно правовых 
ресурсов; 

2) содействие деятельности центров правовой информации в библиотеках и 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
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район»; 

3) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров 
и «круглых столов», направленных на развитие правовой культуры и повышение 
правосознания населения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

4) проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной 
активности населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 

5) размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам 
трудовых, земельных, семейных правоотношений, конституционного, гражданского, 
уголовного, административного, налогового, жилищного, пенсионного 
законодательства, законодательства о защите прав потребителей; 

6) выпуск информационных и методических материалов, направленных на 
правовое просвещение населения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и информирование о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи; 

7)  развитие деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи и 
системы правового консультирования населения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

12. План мероприятий по правовому информированию и правовому 
просвещению формируется администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на календарный год. 

Администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» определяются должностные лица, ответственные за 
организацию правового информирования и правового просвещения, в том числе на 
основании утвержденного плана мероприятий. 

13. Утвержденный план мероприятий размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

14. Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» ведет учет обращений (замечаний, предложений), 
поступивших от граждан и юридических лиц в процессе реализации плана 
мероприятий, в целях его эффективной реализации либо внесения в него изменений 
(дополнений). 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 13 »  ноября  2019  года   №  716-па    
 

  г. Шенкурск 
 

 
О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

 использования земельного участка  
 

 
          В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса РФ,  руководствуясь ст. 
ст. 27, 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
утвержденных  решением Шестнадцатой (очередной) сессии Муниципального 
Совета четвертого созыва МО «Шенкурское» № 78 от 22 июня 2018 года «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденные решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 27.02.2015 года № 120», на основании итогового документа 
публичных слушаний от 07 ноября 2019 года,  администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
         1. Предоставить Кулешову Алексею Викторовичу, 05.11.1979 г.р., разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:20:130118:2, площадью 397 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация,  Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Шенкурское», г.  Шенкурск, ул. Мира, д.  35, в территориальной зоне 
ОД (зона деловой, общественной и коммерческой застройки) в соответствии с 
условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для зоны ОД - малоэтажная многоквартирная  жилая 
застройка (размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома).      
        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
И.о. главы муниципального образования   
«Шенкурский муниципальный район» -                                             С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 18 »  ноября   2019 года    №  731-па 

 
г. Шенкурск 

 
О порядке поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и в исполнительных органах 

местного самоуправления сельских поселений Шенкурского 
муниципального района, o невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Архангельской области», руководствуясь Указом 
Губернатора Архангельской области от 16 октября 2019 года № 83-у «О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции»,   администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  поступления заявления от лица, замещающего 
должность муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и в исполнительных органах местного 
самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального района, o 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы – руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» С.Н.Теплякова. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов 



 
110   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 22 » ноября 2019 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                            Постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный 
район»  от 18 ноября 2019 года № 731-па 

 

П О Р Я Д О К 
поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и в 

исполнительных органах местного самоуправления сельских 
поселений Шенкурского муниципального района, 

o невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 27 сентября 2006 
года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области», статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 
626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 
устанавливает процедуру поступления заявления от лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и исполнительных органах местного 
самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального района, o 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей  (далее соответственно – заявление, муниципальный 
служащий, муниципальная служба). 

2. Муниципальный служащий представляет заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку  лицу, осуществляющему кадровую работу 
в администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», в органе администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» со статусом юридического лица, в соответствующем 
исполнительном органе местного самоуправления сельского поселения 
Шенкурского муниципального района  (далее – лицо, осуществляющее кадровую 
работу).  

          3. В заявлении указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность 

муниципальной службы; 
2) фамилии, имена, отчества (при наличии) супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей; 
3) причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и  

уважительности  непредставления  сведений   о   доходах,  об   имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей; 
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4) меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей; 

5) дата и подпись. 
К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, 

подтверждающие факт того, что причины невозможности представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей являются объективными и 
уважительными, а муниципальным служащим приняты меры для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

3. Лица, осуществляющие кадровую работу,  регистрируют   заявление в день 
его поступления в журнале учета заявлений по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее – журнал). 

Отказ в регистрации заявления не допускается. 
Лица, осуществляющие кадровую работу, являются ответственными за 

ведение журналов. Листы журналов учета прошиваются и нумеруются. Запись о 
количестве листов заверяется на последней странице подписью лица, 
осуществляющего функции представителя нанимателя, и  соответствующей 
печатью. 

4. Лица, осуществляющие кадровую работу, проводят предварительное 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого 
подготавливают мотивированное заключение, и представляют заявление и 
прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
урегулированию конфликта интересов  для их рассмотрения в установленном 
порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку поступления заявления от лица,  
замещающего должность муниципальной  

службы в администрации муниципального  
образования «Шенкурский муниципальный район» 

и исполнительных органах местного самоуправления 
сельских поселений Шенкурского муниципального  

района, o невозможности по объективным причинам  
представить сведения о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
 

 
(Лицу, осуществляющему функции представителя 

нанимателя муниципального служащего) 
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
          (должность муниципальной службы) 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

o невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
 

Я,    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

сообщаю,  что  не  имею  возможности  представить  сведения  о  доходах,   
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

 

  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

за отчетный период с    по 
 

в связи с тем, что    
 
 

  . 
(указываются причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности 

и уважительности непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) 

Указанные причины считаю объективными и уважительными. 
Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей:    
              . 
На основании изложенного прошу рассмотреть мое заявление на  
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Шенкурский 
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муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего заявления (нужное подчеркнуть). 

 

Приложение:    
(документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины 

 
невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 
являются объективными и уважительными, и приняты 

 
меры для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей) 

«  »  20  г.    
(подпись лица, представляющего заявление) 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку поступления заявления от лица, 
замещающего должность муниципальной 
службы в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» и исполнительных органах местного 

самоуправления сельских поселений 
Шенкурского муниципального района, o 

невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей   
 

 
 
 

ЖУ  Р Н А Л 
учета заявлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и исполнительных органах местного самоуправления сельских 
поселений Шенкурского муниципального района, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 
 
 

№ Дата Сведения о лице, Фамилия, Фамилия, Дата представления 
п/п реги- замещающем должность имя, отчество инициалы заявления председателю 

 стра-   муниципальной службы (при должность, комиссии по соблюдению 
 ции   наличии) подпись требований к служебному 
 заяв-  супруги, должност- поведению 
 ления 

 

(супруга) 
и (или) 

несовершен- 
нолетних 

детей 

ного лица, 
приняв- 

шего 
заявление 

муниципальных служащих 
муниципального 

образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

и урегулированию 

фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 

должность 

      конфликта интересов 
1 2 3 4 5 6 7 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 18 »  ноября   2019 года    №  732-па 

 
г. Шенкурск 

 
О порядке поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и в исполнительных органах местного 

самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального района, 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-
31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», руководствуясь 
Указом Губернатора Архангельской области от 16 октября 2019 года № 83-у «О 
внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции»,   администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  поступления письменного обращения 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» и в исполнительных органах местного 
самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального района, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией 
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входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы. 

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы – руководителя аппарата администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» С.Н.Теплякова. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                           Постановлением администрации 
    МО «Шенкурский муниципальный район»   

от 18 ноября 2019 года № 732-па 
 
 
 

П О Р Я Д О К 
поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и в исполнительных органах местного 

самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального района, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, в течение двух лет после увольнения 

с муниципальной службы 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 27 сентября 
2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в  
Архангельской области»,  статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 
626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»,  
устанавливает процедуру поступления письменного обращения гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в исполнительных органах 
местного самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального 
района, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», исполнительного органа местного самоуправления сельского 
поселения Шенкурского муниципального района, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы (далее соответственно – гражданин, организация, 
муниципальная служба, обращение). 

К должностям муниципальной службы, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, относятся должности, включенные в перечень должностей 
муниципальной службы в МО «Шенкурский муниципальный район», при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,    
утвержденный    постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

2. Обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
подается гражданином лицу, осуществляющему кадровую работу в администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в органе 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
со статусом юридического лица, в соответствующем исполнительном органе 
местного самоуправления сельского поселения Шенкурского муниципального 
района  (далее – лицо, осуществляющее кадровую работу). 

3. Обращение должно содержать следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата  его рождения, адрес 

места жительства, телефон; 
 2) замещаемая(ые) гражданином должность(и) муниципальной службы 

относящая(ие)ся к должностям, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящего 
Порядка, в должностные (служебные) обязанности по которой(ым) входили отдельные 
функции муниципального (административного) управления организацией; 

3) наименование, местонахождение организации, вид деятельности; 
4) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия; 
5) наименование должности в организации, которую планирует 

замещать гражданин на условиях трудового договора, или вида работ (услуг), которые 
гражданин будет выполнять (оказывать) по гражданско-правовому договору, а также 
сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг); 

6) функции  муниципального (административного)  управления  организацией,  
входившие  в должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности(ей) муниципальной службы, указанных в 
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 

7) дата и подпись гражданина. 
4. Лица, осуществляющие кадровую работу,  регистрируют  обращение  в день 

его поступления в журналах учета обращений граждан по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – журналы). 

Отказ в регистрации обращения не допускается. 
За ведение журналов отвечают лица, осуществляющие кадровую работу. 
Листы журналов прошиваются и нумеруются. Запись о количестве листов 

заверяется на последней странице подписью лица, осуществляющего функции 
представителя нанимателя, и  соответствующей печатью. 

5. Лица, осуществляющие кадровую работу, проводят предварительное  
рассмотрение обращения и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого 
подготавливают мотивированное заключение, и представляют обращение и 
прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
урегулированию конфликта интересов для их рассмотрения в установленном порядке. 

Обращение может быть подано муниципальным служащим, замещающим 
должности,  указанные   в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, планирующим 
свое увольнение с муниципальной службы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку поступления письменного обращения  

гражданина, замещавшего должность муниципальной  
службы в администрации муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район», в исполнительных  
органах местного самоуправления сельских поселений  

Шенкурского муниципального района,  
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора  

должности в организации и (или) на выполнение в данной  
организации работ (оказание данной организации услуг)  

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей  
на условиях гражданско-правового договора  

(гражданско-правовых договоров), если отдельные  
функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в должностные  
(служебные) обязанности муниципального  

служащего, в течение двух лет после увольнения  
с муниципальной службы 

 
 

______________________________  
(Лицу, осуществляющему функции представителя 
нанимателя бывшего муниципального служащего) 

 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

(адрес места жительства, телефон) 
 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
o даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

замещавший в  , 
                             (наименование органа, в котором замещал должность муниципальной службы) 

в период с  по    
должность(и) муниципальной службы  
 

 
(наименование должности(ей) муниципальной службы, относящей(их)ся к должностям, указанным в 
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абзаце втором пункта 1 Порядка, в должностные (служебные) обязанности по которым входили 
отдельные функции муниципального (административного) управления организацией) 

в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) на  выполнение работ 
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) (нужное подчеркнуть) в 
 

 
 

(наименование, местонахождение организации, вид деятельности) 
 
 
 

(наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях 
трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) 

по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) 
 

При замещении должности(ей) муниципальной службы 
______________________________________________________________ 

 

в мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции 
муниципального (административного) управления организацией: 
1)  , 
2)  . 

           (указать функции муниципального (административного) управления организацией) 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего обращения (нужное подчеркнуть). 

 
 

   

(дата)  (подпись, инициалы и фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку поступления письменного обращения  
гражданина, замещавшего должность муниципальной  

службы в администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», в исполнительных  

органах местного самоуправления сельских поселений  
Шенкурского муниципального района,  

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора  
должности в организации и (или) на выполнение в данной  

организации работ (оказание данной организации услуг)  
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей  

на условиях гражданско-правового договора  
(гражданско-правовых договоров), если отдельные  

функции муниципального (административного)  
управления данной организацией входили в должностные  

(служебные) обязанности муниципального  
служащего, в течение двух лет после увольнения  

с муниципальной службы 
 
 
 

Ж У Р Н А Л 
учета обращений граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
посту- 
пления 
обра- 
щения 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
гражданина, 
от которого 
поступило 
обращение 

Должность(и) 
муниципальной 

службы, 
замещавшая(ие)ся 

гражданином 

Фамилия, 
инициалы 
должность, 

подпись 
должност- 
ного лица, 

принявшего 
обращение 

Дата представления обращения 
и иных материалов 

председателю комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 

муниципальных служащих 
МО «Шенкурский 

муниципальный район» и 
урегулированию конфликта 

интересов 
1 2 3 4 5 6 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«19»  ноября   2019 года   № 737- па 

   
г. Шенкурск 

 
   Об утверждении Плана мероприятий по правовому  

информированию и правовому просвещению населения в муниципальном 
образовании «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области на 

2020 год 
 
 

В целях совершенствования правового информирования и правового 
просвещения населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, во исполнении распоряжения Правительства 
Архангельской области от 12 ноября 2019 года № 523-рп «О мерах по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области по правовому информированию и правовому 
просвещению населения на территории Архангельской области, в соответствии с 
положением о порядке правового информирования и правового просвещения населения 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 13 ноября 2019 года  № 714-па, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я 
е т: 
 

 1. Утвердить План мероприятий по правовому информированию и правовому 
просвещению населения в муниципальном образовании «Шенкурский  муниципальный 
район» Архангельской области на 2020 год, согласно приложению. 

 2.  Ответственным лицам организовать выполнение Плана мероприятий 
 по правовому информированию и правовому просвещению населения в 
муниципальном образовании «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской 
области на 2020 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы – руководителя аппарата администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район» С.Н. Теплякова. 

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

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

                                                                к постановлению   администрации  
                                                                               МО «Шенкурский  муниципальный район»  

                                                                           от «19»   ноября 2019 года № 737 - па 

План мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению 
населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2020 год                                                                              

    N 
п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственные за 
реализацию 
мероприятий  

1  2  3  4  
1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
1.1  Размещение материалов по правовому 

информированию и правовому 
просвещению на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сайт 
администрации ) 

2020 г. Начальник Отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 

 1.2 Размещение (актуализация) 
материалов по правовому 
информированию и правовому 
просвещению в помещениях, 
занимаемых администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

2020 г. Начальник Отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
1.3  Размещение списка адвокатов, 

участвующих в оказании бесплатной 
юридической помощи, на сайте 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

2020 г. Начальник 
Юридический отдела 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

1.4  Организация приема граждан в целях 
оказания бесплатной юридической 
помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации" 

2020 г. Начальник 
Юридический отдела 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

1.5  Организация и проведение публичных 
слушаний в МО «Шенкурский 
муниципальный район» по отдельным 
вопросам, входящим в компетенцию 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

2020 г. Руководители  
структурных 

подразделений 
администрации  МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ  

http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
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2.1  В муниципальных образовательных 
организациях: 
- проведение информационных 
мероприятий по вопросам значимости 
института семьи и семейных 
ценностей, материнства, отцовства, 
духовно-нравственных традиций; 
- проведение классных часов на тему 
"Конвенция о правах ребенка"; 
- проведение занятий по темам: "День 
Конституции Российской Федерации", 
"Ответственность 
несовершеннолетних", "Спайсы - 
курительные смеси", 
"Правоохранительные органы", а также 
по иной правовой тематике; 
- проведение среди детей дошкольного 
возраста конкурса детского рисунка 
"Юный пешеход". 

 

2020 г. Заведующий районным 
отделом образования, 

начальник  отдела 
культуры, туризма, 

спорта и молодежной 
политики 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 

2.2  Осуществление информационных 
мероприятий по вопросу занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. 
 

2020 г. Заведующий районным 
отделом образования, 

начальник  отдела 
культуры, туризма, 

спорта и молодежной 
политики 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
2.3  Проведение разъяснительной работы 

по вопросам профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, по проблемам 
антинаркотической направленности, по 
вопросам информационной 
безопасности несовершеннолетних  

2020 г. Заместитель 
председателя 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

2.4  Участие в проведении "круглых 
столов" по вопросам поступления и 
прохождения муниципальной службы  

2020 г. Начальник отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
2.5  Вовлечение молодежи в реализацию 

государственной молодежной 
политики, решение социально-
экономических проблем Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области  

2020 г. Заведующий районным 
отделом образования, 

начальник отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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3.1  Проведение для аппарата 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» мероприятий 
антикоррупционной направленности  

2020 г. Заместитель главы – 
руководитель аппарата 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
3.2  Повышение квалификации 

муниципальных служащих 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

2020 г. согласно 
утвержденного 
плана ( но не 
реже одного раза 
в три года) 

Заместитель главы – 
руководитель аппарата, 

начальник отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район»   
3.3  Организация и проведение лекций, 

семинаров, внутриаппаратной учебы 
для муниципальных служащих 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
муниципальных учреждений по 
правовой тематике, в том числе по 
обучающим программам: 
"Проведение антикоррупционной 
экспертизы"; 
"Правовое регулирование организации 
и деятельности органов местного 
самоуправления"; 
"Профилактика коррупционных 
правонарушений в системе 
муниципального управления"; 
"Профессиональная этика и служебное 
поведение муниципальных служащих" 
и иные  

2020 г. Заместитель главы – 
руководитель аппарата, 

начальник 
юридического отдела, 

начальник  отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 

3.4 Размещение в средствах массовой 
информации тематических публикаций 
по вопросам противодействия 
коррупции, а также размещение 
баннеров антикоррупционной 
направленности на сайте 
администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район»  

2020 г. Начальник отдела 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»   

4. МЕРЫ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
4.1  Размещение проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на сайте 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» для 
проведения антикоррупционной 
экспертизы и (или) оценки 
регулирующего воздействия в целях 
вовлечения граждан в правотворческий 
процесс и учета мнения граждан  

по мере 
подготовки 

проектов 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов 

Начальник 
юридического отдела, 

начальник отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправлении 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
5. ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТНОШЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ  
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5.1  Проведение информационных 
мероприятий по темам: 
"Управление многоквартирными 
домами"; 
"Заключение договоров управления 
многоквартирными домами, оказания 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества, права граждан, 
типовые конфликтные ситуации" 

2020 г. Начальник отдела 
ЖКХ, энергетики, 

транспорта. дорожного 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный район»  

5.2  Проведение информационных 
мероприятий, посвященных вопросам 
порядка оформления прав граждан и 
юридических лиц на земельные 
участки, а также актуальным 
изменениям законодательства в сфере 
земельных правоотношений  

2020 г. Председатель Комитета  
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
5.3  Проведение бесед, лекций, 

практических занятий, направленных 
на повышение правовой грамотности 
граждан старшего поколения, на базе  
МБУК « Дворец культуры и спорта». 

2020 г. Директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Дворец культуры и 

спорта» 
5.4  Осуществление мероприятий по 

обеспечению противодействия 
деструктивным социальным явлениям 
в обществе, в том числе по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма  

2020 г. Начальник отдела ГО и 
ЧС и мобильной работы 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район»  

6. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
6.1  Организация работы по 

консультированию населения по 
вопросам  предоставления 
муниципальных услуг  

постоянно  Заместитель главы – 
руководитель аппарата 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
6.2  Освещение в средствах массовой 

информации, в том числе размещение 
на сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
информации по вопросам 
предоставления муниципальных услуг  

2020 г. Начальник отдела 
организационной 

работы и местного 
самоуправления 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район». 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 ноября  2019 года №  738 - па 
   

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 ноября 2019 года № 725-па 

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»   

«О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2020 год» 

  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области,  Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденным решением второй сессии 
Собрания депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года № 27, постановлением 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 01 ноября 2019 года 
№ 28 «О созыве 28 сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» шестого созыва», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. В пункте 2 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 ноября 2019 года № 725-па «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 
год» дату и время  «2 декабря 2019 года в 11.00 час.» заменить датой  «29 ноября в 
16.00 час.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 ноября  2019 года №  741 - па 
   

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
 «Шенкурский муниципальный район» от 15 ноября 2019 года № 726-па 

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

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

 В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», Уставом муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области 
и Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории 
Шенкурского городского поселения, утвержденным решением 26-ой сессии 
муниципального Совета депутатов МО «Шенкурское» № 115 от 27 февраля 2015 года, 
на основании протокола заседания временной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту решения муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения «О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год» от 20 
ноября 2019 года администрация  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. В пункте 2 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 ноября 2019 года № 726-па  «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения муниципального Совета Шенкурского городского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год» дату   «2 декабря» 
заменить датой  «29 ноября». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов 
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Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать восьмая (внеочередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от  «20»   ноября   2019  года            № 124 
 

г. Шенкурск 
   

О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Шенкурское» после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в бюджет МО «Шенкурское» 
 

В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с 
изменениями и дополнениями)  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить Положение о перечислении части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Шенкурское», после уплаты налогов и иных платежей, в бюджет МО «Шенкурское» 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить нормативы отчисления части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Шенкурское», после уплаты налогов и иных платежей, в бюджет МО «Шенкурское» 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение муниципального совета четвертого 
созыва муниципального образования «Шенкурское» от 21 сентября 2018 года № 81 «О 
перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Шенкурское» после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет МО «Шенкурское». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2019 года. 
 

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения И.В. Питолина 
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Приложение № 1  
к решению Муниципального совета 

МО «Шенкурское»  
от 20 ноября 2019 № 124    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, В БЮДЖЕТ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера, сроки и 

порядок перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Шенкурское», остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (далее - часть прибыли), а также ответственность муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Шенкурское» (далее - 
муниципальные предприятия) за несоблюдение требований настоящего Положения. 

1.2. Муниципальные предприятия за использование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурское» и 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, ежегодно перечисляют в бюджет 
МО «Шенкурское» часть прибыли в размерах и в сроки, определяемые в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
предприятия независимо от способа ведения бухгалтерского учета, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Шенкурское» или иными документами, 
предусматривающими обязательства муниципального образования «Шенкурское» в 
отношении отмены действия устанавливаемых настоящим Положением требований. 

 
2. Порядок определения размера части прибыли 

 
2.1. Размер части прибыли муниципального предприятия, подлежащий 

перечислению в бюджет МО «Шенкурское», рассчитывается муниципальным 
предприятием ежегодно по формуле: 

 
С = ЧП x НО, где: 
С - размер части прибыли, подлежащий перечислению в бюджет МО «Шенкурское», 

руб.; 
ЧП - чистая прибыль отчетного года (календарного года), остающаяся в 

распоряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, определяемая на основании данных бухгалтерского учета и (или) отчета о 
финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 
предприятия, руб.; 
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НО - норматив отчисления части прибыли (далее - норматив отчисления), %. 
 

3. Сроки и порядок перечисления части прибыли 
 
3.1. Перечисление части прибыли осуществляется муниципальным предприятием, 

получившим по итогам работы за отчетный год чистую прибыль. 
3.2. Муниципальное предприятие не позднее 10 апреля года, следующего за 

отчетным: 
1) представляет в Администрацию муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» (далее – Администрация) расчет размера части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет МО «Шенкурское», по форме согласно приложению 
к настоящему Положению; 

2) перечисляет часть прибыли в бюджет МО «Шенкурское» в размере, 
определяемом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения. 

Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет МО 
«Шенкурское», не представляется в случае, если за отчетный год муниципальным 
предприятием получен убыток. 

3.3. При внесении изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 
отчетный год муниципальное предприятие в 30-дневный срок после представления в 
Межрайонную ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

представляет в Администрацию уточненный расчет размера части прибыли, 
подлежащей перечислению в городской бюджет, с приложением документа, 
подтверждающего дату предоставления уточненной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Межрайонную ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу; 

перечисляет часть прибыли в бюджет МО «Шенкурское» в размере, определяемом в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения. 

3.4. Расчет размера (уточненный расчет) части прибыли, представленный 
муниципальным предприятием, является основанием для осуществления Администрацией 
учета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет МО «Шенкурское». 

3.5. Часть прибыли, перечисленная муниципальным предприятием в бюджет МО 
«Шенкурское» по итогам работы за первый и второй кварталы 2019 года, засчитывается в 
счет предстоящего платежа по расчету за 2019 год. 

По письменному заявлению муниципального предприятия сумма излишне 
уплаченной части прибыли подлежит возврату в течение одного месяца со дня получения 
Администрацией такого заявления. Заявление о возврате суммы излишне уплаченной 
части прибыли может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

 
4. Ответственность муниципальных предприятий 

 
4.1. Муниципальные предприятия за несоблюдение требований настоящего Положения 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 
к Положению о перечислении части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий муниципального 
образования «Шенкурское» после 

уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в бюджет МО «Шенкурское» 

 
 

РАСЧЕТ 
размера части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет МО «Шенкурское» 
____________________________________________________ 

(наименование муниципального предприятия) 
за 20_____ год 

 
 

N 
п/п Показатель 

По данным 
муниципального 

предприятия 

1. Чистая прибыль отчетного года, руб.  

2. Норматив отчисления, установленный решением муниципального 
Совета, % 

 

3. Размер части прибыли, подлежащий перечислению в бюджет МО 
«Шенкурское», руб. (строка 1 х строка 2) 

 

4. Сумма задолженности по предшествующим отчетным годам по 
перечислению части прибыли на дату предоставления данного 
расчета, руб. 

 

5. Сумма части прибыли, перечисленная за отчетный год  

6. Всего подлежит перечислению в бюджет МО «Шенкурское», руб. 
(строка 3 + строка 4 - строка 5) 

 

 
 
 
Руководитель 
муниципального предприятия         _________________  _____________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                  _________________  __________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П. 
"___" _________ 20___ г. 
тел. ___________________ 
 
Расчет принял                      _________________  ____________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
"___" _________ 20___ г. 
тел. ________________ 
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Приложение № 2  

к решению Муниципального совета 
МО «Шенкурское»  

от 20 ноября 2019 № 124    
 

НОРМАТИВЫ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, В БЮДЖЕТ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 
 

N 
п/п 

Наименование муниципального унитарного предприятия Норматив 
отчисления, % 

1. МУП «Чистая вода» 16 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать восьмая (внеочередная) сессия 

 
Решение   

 
 

от «20» ноября 2019 года                                                                              № 125 
 
 

   О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального 
 Совета МО «Шенкурское» от 22 сентября 2006 года № 51  

«Об установлении земельного налога»  
 
 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Шенкурское», 
 

муниципальный Совет  решил: 
 

1. Внести в решение сессии муниципального Совета МО «Шенкурское» от 
22 сентября 2006 года № 51 «Об установлении земельного налога» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 6.1. пункта 6. изложить в следующей редакции: 
«6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства; 
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно 
– коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.». 

1.2. Пункт 8 исключить. 

consultantplus://offline/ref=EDE515E1312856A69515E69F03D98DEC5D55F9F186A17280606E3F00BC10E43FEFB2075F9D1F4F2F5D60DEE041NEHAI
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2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу. 

3. Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу. 

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

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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